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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, отражающих результаты научно-исследовательской и научно-методической деятельности в рамках применения формальных, структурных, математических и цифровых методов в области литературоведения и языкознания.
Содержание основных рубрик и раздела «Научная жизнь» определяется в соответствии с положением «Об уточнении научных специальностей и соответствующих им отраслей науки, по которым издания входят в Перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 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 литературы)
 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 языкознание
 10.02.21 Прикладная и математическая лингвистика
Журнал включает следующие основные разделы: «Литературоведение», «Языкознание», «Научная жизнь».
Журнал рассматривает себя как площадку для диалога количественной и качественной 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 количественной филологии, касающихся проблем обработки языка и текстов и обучения языку;
 методологические проблемы лингвистических и литературоведческих измерений, построения моделей, теории выборки и тестирования;
 труды по стиховедению, по проблемам составления, использования и интерпретации нехудожественных и художественных, поэтических корпусов, авторской лексикографии,
идиостилю, структурной, лингвистической поэтике, по текстовому моделированию, цифровым способам обработки текстового материала, проблемам машинного перевода,
 эпистемологические вопросы, такие как объяснение языковых и текстовых явлений, 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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Художественное описание и гипотеза Скиннера
Ключевые слова: гипотеза Скиннера; атрибуты; поэмы Пушкина; распределение;
скрытая тенденция; экспонентная функция.
В соответствии с гипотезой Б.Ф. Скиннера расстояния между сходными лингвистическими единицами должны быть меньше, чем между различающимися единицами. В
данном исследовании ставится задача проверить эту гипотезу. Единицы, взятые для исследования, выделяются на достаточно абстрактном уровне – ими являются различные
виды атрибутов. Схема атрибутивных типов основана на частеречной характеристике
слов, замещающих синтаксическую позицию определения. Расстояния между выделяемыми типами атрибутов определяются по количеству шагов от одного до другого однотипного ему атрибута в цепочке, образованной всеми взятыми из текста атрибутами
в той последовательности, в которой они расположены в тексте. В статье также рассматривается возможность выявить тенденцию в распределении различных видов атрибутов в тексте. Материалом для данного анализа являются три незавершенные поэмы
А.С. Пушкина: «Вадим», «Братья разбойники» и «Езерский».
Один из самых влиятельных психологов XX века Беррес Фредерик Скиннер внес
значительный вклад в развитие и популяризацию бихевиоризма – школы психологии, рассматривающей поведение человека и животных как результат воздействий окружающей
среды. В отношении языка Скиннер сформулировал гипотезу, согласно которой воздействие на человека – стимул – вызывает необходимость использования ряда языковых единиц. Пока воздействие стимула удерживается в мозге, языковые единицы имеют тенденцию повторяться. Затем стимул затухает и частота использования единиц сокращается. На
практике это выливается в то, что идентичные языковые единицы имеют больше близких
между собой расстояний, чем далеких [Skinner, 1939].
В речи на лексическом уровне указанная закономерность проявляется в случаях избыточного повторений слов: тавтологий (в рассказе рассказывается, вновь возобновилось,
видел увиденное раньше, бездоказательные доказательства и др.), плеоназмов (подниматься вверх, тогда был просто месяц май, впервые дебютировал, главная суть, минута
времени и др.).
В нашем исследовании для проверки указанной выше гипотезы рассматривается
распределение различных единиц более высокой степени обобщения – различных видов
атрибутов, т.е. слов, замещающих синтаксическую позицию определения. Характер распределения атрибутов в прозаических текстах рассматривался в ряде исследований
[Andreev et al., 2017a; 2017b], в которых были получены предварительные результаты,
подтверждающие гипотезу Скиннера для прозы.
Синтаксическая позиция атрибута может замещаться различными частями речи. В
нашем исследовании выделяются следующие типы атрибутов, которые оказались релевантными в рассматриваемых текстах.
ПЛГ – прилагательное (Летим над снежной глубиной).
МЕСТ – местоимение-прилагательное (Вот их и волосы златые, / Другие грезы и
мечты).
РП – генитив, существительное в родительном падеже (И дикие сыны степей).
ПРЖ – приложение (Андрей, по прозвищу Езерский).
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ПК – существительное в косвенном падеже с предлогом – предложная конструкция
(слушать толки о родне).
ИНФ – инфинитив (имел я право / Избрать соседа моего).
ПРЧ – причастие (На груды тлеющих костей).
ПП – придаточное предложение (А просто гражданин столичный, / Каких встречаем всюду тьму).
Здесь необходимо отметить, что в зависимости от степени детализации свойств атрибутов, списки атрибутов могут в значительной степени различаться. Так, при учете позиции атрибута относительно определяемого слова можно выделить левосторонние и правосторонние атрибуты (мой дом – дом мой). В зависимости от наличия согласования атрибута и определяемого существительного в субстантивной группе можно различать случаи согласованных (хирург Иванов – у хирурга Иванова) и несогласованных определений
(в гостинице «Космос»). Однако в нашем случае разумно остановиться на относительно
более обобщенном уровне.
Для исследования были взяты три неоконченные поэмы Пушкина: «Вадим», «Братья разбойники» и «Езерский». Все они написаны 4-ст. ямбом, соизмеримы по количеству
лексических единиц.
В этих текстах были определены все атрибуты, которые использовались для описания художественного мира, и маркированы их типы. Чтобы проверить гипотезу Скиннера,
необходимо установить все расстояния между одинаковыми типами атрибутов. Эти расстояния можно измерить разными способами. На первом этапе такие расстояния между
однотипными атрибутами определяются по количеству «шагов», которые необходимы,
чтобы перейти от данного атрибутивного типа до следующего идентичного ему типа атрибутов [Andreev et al., 2018].
В качестве примера рассмотрим последовательность атрибутов, отражающую их
распределение в первых двух строфах поэмы «Езерский». Опустив все остальные слова в
тексте, можно получить последовательность атрибутов:
ПЛГ, ПЛГ, ПЛГ, ПЛГ, ПЛГ, РП, МЕСТ, ПЛГ, ПРЖ, МЕСТ, ПЛГ, МЕСТ, МЕСТ,
МЕСТ, МЕСТ, МЕСТ, МЕСТ, МЕСТ, МЕСТ, ПЛГ, ПЛГ, РП, МЕСТ, ПРЖ, РП, ПЛГ, ПЛГ,
МЕСТ, ПРЖ, ПЛГ, РП, ПРЖ, ПРЖ.
В позиции 1 находится ПЛГ, в позиции 2 – тоже ПЛГ. Для перехода от первой ко
второй позиции требуется один шаг. Атрибут, выраженный существительным в родительном падеже, находится на шестом месте, а следующий атрибут РП – только на 22 месте
последовательности. Соответственно, расстояние между ними будет равно 16 (22 – 6) шагов. Таким же способом определяются все остальные расстояния для всех типов атрибутов. Для последнего атрибута каждого типа расстояние не определяется.
В таблице 1 указаны расстояния в пределах первых 10 шагов между идентичными
типами атрибутов в поэме «Езерский». В таблице помещены данные для пяти наиболее
частотных атрибутов (доля остальных типов атрибутов составляет около 6%).
Таблица 1
Расстояния между одинаковыми типами атрибутов в поэме «Езерский»
Расстояние

ПЛГ

ПРЖ

РП

МЕСТ

ПК

Всего

1

32

7

4

19

1

63

2

18

0

8

15

1

42

3

11

1

5

8

0

25

4

5

0

2

3

1

11

5

2

1

1

2

0

6
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6

3

0

1

4

1

9

7

2

1

1

2

1

7

8

2

1

0

0

0

3

9

1

0

2

2

0

5

10

0

0

0

1

0

1

Как видно из таблицы, в большинстве случаев число небольших расстояний значительно превышает число расстояний больших. Эта тенденция также в целом наблюдается
для суммарных данных – первые три расстояния значительно превышают все остальные.
Суммарные данные расстояний наиболее частотных атрибутов всех трех текстов
и общая сумма для трех текстов помещены в таблице 2. Из нее следует, что количество
небольших расстояний явно превышает число больших расстояний.
Таблица 2
Расстояния между одинаковыми типами атрибутов в трех поэмах
Братья разбойники

Вадим

Езерский

Всего

1

64

72

63

199

2

30

39

42

111

3

20

17

25

62

4

10

9

11

30

5

6

7

6

19

6

5

4

9

18

7

6

1

7

14

8

2

2

3

7

9

3

0

5

8

10

3

1

1

5

Максимальная частота наблюдается для минимального расстояния в один шаг.
Дальше следует расстояние в два шага – второй ранг частотности, трем шагам соответствует третий ранг частотности и так далее. Единственное отклонение в этом последовательном уменьшении частоты с уменьшением расстояния имеет место для расстояний в 8
и 9 шагов, однако это отклонение от общей тенденции никак нельзя назвать существенным.
Здесь может возникнуть вопрос, не является ли указанное распределение частот на
самом деле равномерным, а наблюдаемые частоты просто случайно отклоняются от равномерного распределения и не отражают никакую тенденцию. Для проверки был использован критерий хи-квадрат:
(1)

2  

( f0  fe )2
,
fe

где f0 – наблюдаемые частоты, fe – ожидаемые частоты
При α = 0,01 и df = 9 при χ2 > 21,67 нулевая гипотеза отвергается
В таблице 3 показаны расчеты, которые были произведены по этой методике.
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Таблица 3
Проверка по критерию хи-квадрат
Расстояние

Набл. ч.

Ожид. ч.
47,3

Набл. ч.–
Ожид. ч.
151,7

1

199

2

Кв.
23012,89

Кв. / Ожид.
ч.
486,53

111

47,3

63,7

4057,69

85,79

3

62

47,3

14,7

216,09

4,57

4

30

47,3

–17,3

299,29

6,33

5

19

47,3

–28,3

800,89

16,93

6

18

47,3

–29,3

858,49

18,15

7

14

47,3

–33,3

1108,89

23,44

8

7

47,3

–40,3

1624,09

34,34

9

8

47,3

–39,3

1544,49

32,65

10

5

47,3

–42,3

1789,29

37,83

473

746,56

Общая сумма всех атрибутов во всех текстах равна 473. При равномерном распределении частоты расстояния между идентичными атрибутами должны быть одинаковыми
и составлять 47,3. В соответствии с формулой (1) вычитаем из наблюдаемых частот ожидаемые частоты, возводим в квадрат, делим на ожидаемые частоты и суммируем полученные результаты. Сумма равна 746,56, что явно превышает критическое значение хиквадрат, указанное выше. Следовательно, нулевая гипотеза отвергается и в распределении
прилагательных есть какая-то закономерность, отличная от равномерного распределения.
Для того, чтобы определить эту закономерность, можно обратиться к графикам,
построенным на основании данных таблиц 1 и 2 (рис. 1, 2).
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Рис. 1. График распределения частот расстояний атрибутов в поэмах
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Рис. 2. График распределения частот расстояний в трех поэмах суммарно

Анализируя графики, можно поставить вопрос о том, есть ли какая-либо упорядоченность в найденных расстояниях между атрибутами. На обоих графиках видно, что кривая, отражающая соотношение длины расстояния между идентичными атрибутами, и частота этих расстояний похожа на экспоненциальную кривую. Это позволяет предположить, что имеет место некоторая тенденция в распределении частот расстояний экспоненциального характера.
Для уточнения данного предположения мы использовали формулу экспоненциальной функции, которая применялась Г. Альтманом для решения похожих распределений
лингвистических элементов [Andreev et al., 2018]:

f ( x )  a * e bx ,

(2)

где a и b – параметры.
В результате использования этой функции для нашего материала были получены
данные, помещенные в таблице 4. В ней показаны наблюдаемые в текстах распределения
частот различных расстояний, ожидаемые согласно этой функции частоты расстояний, а
также значения параметров и коэффициента детерминации R2.
Таблица 4
Применение формулы экспоненциального распределения к расстояниям
в трех поэмах
Езерский
Расстояния

1

Братья
разбойники

Вадим

Наблюдаемые

Ожидаемые

Наблюдаемые

Ожидаемые

Наблюдаемые

Ожидаемые

63

63,67

72

72,27

64

62,34
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2

42

39,59

39

37,37

30

34,17

3

25

24,62

17

19,33

20

18,73

4

11

15,31

9

10,00

10

10,27

5

6

9,52

7

5,17

6

5,63

6

9

5,92

4

2,67

5

3,08

7

7

3,68

1

1,38

6

1,69

8

3

2,29

2

0,72

2

0,93

9

5

1,42

0

0,37

3

0,51

10

1

0,88

1

0,19

2

0,28

a = 102,40
b = 0,48
R2 = 0,9809

a = 139,73
b = 0,66
R2 = 0,9965

a = 113,74
b = 0,60
R2 = 0,9841

Значение коэффициента детерминации R2 показывает, насколько успешной была
аппроксимация. Чем ближе значение R2 к 1, тем более успешным является использование
данной формулы для отражения наблюдаемого распределения частот. Исходя из полученных значений R2 , можно заключить, что результат весьма успешен. Данные таблицы 3
приводятся графически на рисунках 3–5.
Model: v2=a*exp(-b*v1)
y=(102,395)*exp(-(,475126)*x)
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Рис. 3. График распределения частот расстояний в поэме «Езерский»
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Model: v2=a*exp(-b*v1)
y=(139,733)*exp(-(,659378)*x)
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Рис. 4. График распределения частот расстояний в поэме «Вадим»
Model: v2=a*exp(-b*v1)
y=(113,739)*exp(-(,601278)*x)
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Рис. 5. График распределения частот расстояний
в поэме «Братья разбойники»

На графиках кружками обозначены частоты расстояний между идентичными атрибутами, которые наблюдаются в текстах поэм. Сплошная черта отражает распределение,
которое должно было быть получено, если бы распределение полностью соответствовало
экспоненциальной функции. Как видно на рисунках, кружки либо близки к этому ожидаемому распределению, либо накладываются на линию. Это соответствует выводам, которые были сделаны на основании значений коэффициента детерминации R2.
Таким образом, в рамках каждой поэмы имеет место не просто преобладание коротких расстояний над большими у однотипных атрибутов, но и определенная тенденция
в распределении этих расстояний, хорошо отражаемая экспоненциальной функцией.
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Здесь возникает вопрос о том, можно ли обобщить результаты, полученные для
каждой поэмы по отдельности. Для рассмотрения этого вопроса наблюдаемые частоты во
всех трех поэмах были просуммированы. Результаты приведены в таблице 5. Использование указанной экспоненциальной функции дало возможность отразить указанное распределение с очень большой точностью. Здесь, как и в случаях для каждой поэмы, коэффициент R2 имеет очень высокий показатель (0,99). В таблице 4 в третьем столбце показаны
ожидаемые частоты. Они мало отличаются от эмпирических частот. Об этом свидетельствует также график распределения расстояний между идентичными атрибутами, взятыми
суммарно для трех поэм (рис. 6). Здесь снова мы видим наложение либо очень близкое
расположение наблюдаемых и ожидаемых частот. Таким образом, и на более высоком
уровне обобщения материала тенденция экспоненциального распределения частот сохраняется.
Таблица 5
Сумма расстояний атрибутов в трех поэмах
Расстояния

Наблюдаемые
частоты

Ожидаемые
частоты

1

199

197,95

2

111

111,69

3

62

63,02

4

30

35,55

5

19

20,06

6

18

11,32

7

14

6,39

8

7

3,60

9

8

2,03

10

4

1,15

a = 350,85
b = 0,57
R2 = 0,9945
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Model: v2=a*exp(-b*v1)
y=(350,846)*exp(-(,572325)*x)
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Рис. 6. График распределения частот расстояний в трех поэмах

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
Во-первых, можно заключить, что на данном участке гипотеза Скиннера подтверждается.
Во-вторых, распределение частот расстояний между идентичными типами атрибутов имеет экспоненциальный характер.
Следует отметить, что в дальнейшем целесообразно сопоставить распределение
расстояний атрибутов с расстояниями других единиц, выделяемых на иных уровнях (типов слогов, частей речи, семантических классов и других единиц) [Altmann, 2015;
Místecký].
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In accordance with the hypothesis of B.F. Skinner, the distances between similar linguistic units should be less than between different units. This article aims to test this hypothesis. The
units taken for the study are distinguished at a rather abstract level - they are various types of
attributes. The scheme of attribute types is based on the part-of-speech characteristics of words
that replace the syntactic position of the definition. The distances between the distinguished
types of attributes are determined by the number of steps from one attribute to another attribute
of the same type in the chain formed by all the attributes taken from the text in the sequence in
which they are located in the text. The article also considers the possibility of catching a trend in
the distribution of various types of attributes in the text.
The material for this analysis is three unfinished poems by A.S. Pushkin "Vadim", "The
Robber Brothers" and "Ezersky".
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Восьмистишия как симметричные ожерелья: перечисление и свойства
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Рассматривается системный подход к исследованию строфических структур на
основе представления их в виде кольцевых структур, или ожерелий. В качестве демонстрации подхода выбраны восьмистишия как одна из широко используемых поэтических
структур. Целью анализа восьмистиший стало выявление в их архитектуре закономерностей, порождаемых феноменом симметрии. В статье представлены рассчитанные по
разработанным алгоритмам таблицы симметричных ожерелий. На основе полученных
результатов сформулированы основополагающие выводы относительно места симметричных поэтических структур в стихосложении. В частности, к таким выводам следует
отнести следующие: 1) симметрия является основополагающим принципом реализации
известных твердых форм, в том числе восьмистишных, к которым, в частности, относятся триолет, сицилиана, октава и некоторые другие; 2) осевая, или зеркальная, симметрия и ее разновидности – ахиральная и хиральная симметрии, играют ведущую роль в
организации поэтических структур, в то время как центральная симметрия имеет в
этом отношении гораздо меньшее значение; 3) многие поэтические образцы являются
весьма близкими к симметричным структурам. Чтобы «восстановить» гармонию симметрии, бывает достаточно внести редакторскую правку в один-два стиха. Это обстоятельство позволяет поставить психолого-философский вопрос об интуитивном тяготении поэтов к симметрии, порою не всегда ими достигаемой. В статье даются примеры таких приведений к симметрии. Результаты представленного исследования имеют
всеобъемлющий характер и могут быть расширены в направлении поэтических структур
произвольной размерности.
Введение
Восьмистишия представляют теоретический интерес не только со стиховедческой
[Холшевников, 1996, 129], но и с математической точек зрения. Это объясняется как тем,
что среди них имеется весьма широкий набор симметричных строф, так и тем, что твердые формы восьмистиший в подавляющем большинстве случаев являются симметричными.
В рамках данной работы восьмистишные строфы рассматриваются как ожерелья
длины n  8 – математические структуры, хорошо известные в дискретной математике.
Задача их подсчета решается с помощью теоремы перечисления Пойа или, что эквивалентно, ее частного случая – леммы Бернсайда. Задача перечисления ожерелий требует
реализации необходимого алгоритма на той или иной платформе. Это тем более важно,
что особый интерес для стиховедения представляют не ожерелья вообще, а подкласс симметричных ожерелий, для которых в настоящее время не решена даже задача их подсчета.
Понятие симметрии многолико и в общем случае представляет достаточно сложный феномен, являясь предметом изучения общей теории симметрии. С точки зрения
приложений симметрия является неотъемлемым свойством поэтики стиховедения, пронизывая творчество поэтов с самых разных сторон [Гринбаум, 2000; Величкова, Двойменная, 2016]. В нашем случае мы ограничиваемся рассмотрением симметрий плоских фигур,
что сводит понятие симметрии к ее частным видам – осевой и центральной симметриям на
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плоскости, а также их композициям. В этом случае удается достаточно просто определить
две важные разновидности плоской симметрии – ахиральность и хиральность [Petitjean,
2007]. Как атрибут многих сложных систем, хиральность является объектом изучения в
общей теории симметрии, и в прикладных областях – в органической химии [Зоркий,
1986; Марков, 2001], кристаллохимии [Расщепкина, 2013] и многих других научных областях. Две этих разновидности симметрии позволяют проводить тонкое различие между
симметриями тех или иных ожерелий, а в нашем случае и восьмистиший, что позволяет
классифицировать их по типам и классам симметрии.
Без учета замечания относительно ахиральной и хиральной симметрии и строгого
математического подхода к задаче перечисления ожерелий задача перечисления симметричных ожерелий произвольной длины на алгоритмическом уровне поставлена и реализована в [Портер, 2003]. Портеру принадлежит и сам принцип моделирования строфических
и иных поэтических структур ожерельями заданной длины. В этом отношении предлагаемая работа является дальнейшим развитием предложенного Портером системного подхода [Владимирова, Григорьев, 2020] с акцентом на рассмотрении творчества конкретных
поэтов, т.е. рассмотрением примеров поэтических структур, заимствуемых как из классической, так и из современной поэзии.
Постановка задачи
Представление строфических структур в виде кольцевой диаграммы, или ожерелий, позволяет эффективно исследовать свойства строфы с позиций симметрии. Согласно
[Гаспаров, 2001, 165], строфа – это группа стихов, объединенных такой структурой, которая повторяется периодически. Существуют и другие практически эквивалентные определения строфы (см. например: [Лукьянчук, 2010, раздел 38]). Дело в том, что некоторые
признаки строфы, о которых в таких определениях обычно идет речь, скажем, интонационно- синтаксическая завершенность, математически не формализуются. Поэтому мы их
не рассматриваем. Некоторые же признаки или свойства строфы, скажем системы рифмовок, наоборот, допускают такую формализацию, причем именно на языке ожерелий. Поэтому их мы и рассматриваем в первую очередь в качестве признаков симметрии строфы.
Рассмотрим стихотворение А. Блока «На зов метелей». Система рифмовки его
строфы III имеет вид abcb adcd, и ей соответствует симметричное ожерелье, показанное на
рисунке 1 (нумерацию вершин начинаем с левого конца горизонтального диаметра).
На зов метелей
III
И мгла заломила руки,
Заломила руки ввысь.
Ты опустила очи,
И мы понеслись.
И навстречу вставали новые звуки:
Летели снега,
Налетающей ночи
Звенели рога.

Строфа Блока обладает ахиральной симметрией. И все бы хорошо, но дело в том,
что здесь нами осуществляется подлог: на самом деле у Блока два последних стиха, в отличие от оригинала, переставлены местами. В результате этого в оригинале симметрия
нарушена, но возникает вопрос: а может, Блок на подсознательном уровне стремился к
симметрии и просто ошибся в последовательности двух последних стихов? О приведении
к симметрии уже говорилось в статье [Владимирова, Григорьев, 2020], где, в частности,
анализировалось стихотворение Д. Мережковского «Март» и высказывлось предположение, что в этом стихотворении, близком к симметричному, пропущен один стих.
Теперь обратимся к стихотворению А. Пушкина «Осень» (строфы I и II):
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I
Октябрь уж наступил – уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад – дорога промерзает.
Журча еще бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.

II
Теперь моя пора: я не люблю весны;
Скучна мне оттепель; вонь, грязь – весной я болен;
Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены.
Суровою зимой я более доволен,
Люблю ее снега; в присутствии луны
Как легкий бег саней с подругой быстр и волен.
Когда под соболем согрета и свежа,
Она вам руку жмет, пылая и дрожа!

Здесь никакого подлога нет – 12-строфное стихотворение (последняя строфа XII не
завершена) написано октавами, т.е. твердой формой с системой рифмовки abab abcc. Соответствующее ожерелье показано на рисунке 2.

Рис. 1. А. Блок. На зов метелей. Схема
рифмовки abcb adcd (реконструкция)

Рис. 2. А. Пушкин. Осень («Октябрь уж
наступил…»): октава abab abcc

Считая, что принципы построения поэтической речи, отличающие ее от прозы, в
своей существенной части пронизаны идеей симметрии, и опираясь, в частности, на представленные примеры, неизбежно приходим к следующим вопросам. Как много существует ожерелий заданной длины и сколько среди них симметричных? Можно ли перечислить
все симметричные ожерелья при произвольно заданном распределении их бусин, т. е. той
или иной системе рифмовки, метрической схеме и т.д.? Являются ли симметричными известные твердые формы? Какими формальными или интуитивными мотивами, помимо
чисто творческих, определяются предпочтения поэтов при выборе симметричных ожерелий, т.е. соответствующих ритмических и строфических форм? Ответ на эти вопросы в
той или иной степени дается в данной статье.
Строфы как ожерелья
Строфа в восемь стихов в русском стихосложении встречается часто. Обыкновенно
она представляет собой ту или иную комбинацию двух однотипных катренов (симметрично рифмованные сдвоенные катрены [Федотов, 2002а, 257]. В математическом плане будем отождествлять понятие строфы из n строк с ожерельем из n бусин разного цвета, символизирующих строки, объединенные тем или иным признаком, например одной рифмой.
Данные строки предполагаем закольцованными, т.е. считаем, что после последней строки
идет первая. В самом ожерелье уже нет первой бусины, так как точка отсчета бусин в ожерелье может быть выбрана произвольно. Таким образом, одно ожерелье служит моделью
n строф, различающихся только начальной строкой.
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В стиховедении существует близкое к строфе понятие строфоида [Гаспаров, 2001,
191] – рифмически замкнутого, но не повторяющегося куска астрофического текста. Понятие строфоида в расширительном смысле использует также и Портер [Портер, 2003, 42],
имея в виду замкнутость куска текста (строфы) не только рифмическую, но и какую-либо
иную, т.е. замкнутость по признаку, отличному от схемы рифмовки. Таким частным строфоидам для одного и того же текста соответствуют свои ожерелья. Возникает возможность исследовать строфу с разных сторон. Возможны, в частности, такие строфоиды как
четноид (чередование четного и нечетного числа слогов), клаузоид (чередование окончаний – женских, мужских, дактилических и др.), инерцоид (чередование инерционных метров), акцентоид (чередование акцентов, или иктов), ритмоид (чередование ритмов). В
данной работе мы ограничиваемся в основном рифмоидами, хотя к главным видам строфоидов, без которых стихи разваливаются, следует также отнести ритмоиды, клаузоиды,
четноиды и инерцоиды.
Пусть T – множество ожерелий. Два ожерелья считаем эквивалентными, если они
отличаются между собой только циклическим сдвигом. Например, ожерелья abcb adcd и
dabc badc (рис. 1) эквивалентны. Сдвиг можно осуществлять как влево, так и вправо (поворот ожерелья как по часовой стрелке, так и против). В этом случае говорят, что соответствующие ожерелья находятся в T на одной орбите. С точки зрения стиховедения повороты означают, что строфа может начинаться с любой бусины при неизменности системы
рифмовки (взаимного расположения бусин) в целом. Такими поворотами все множество
T ожерелий длины n разбивается на множество непересекающихся орбит.
Симметрии, их признаки, типы и классы
Будем изображать ожерелье бусинами, расположенными в вершинах правильного
n-угольника. Бусины одного цвета для наглядности соединим отрезками того же цвета,
что и бусины, таким образом, чтобы они образовывали выпуклый многоугольник, или
простой цикл. Ожерелье называется зеркально симметричным, если существует прямая
(ось симметрии n-угольника), отражение относительно которой с учетом раскраски отрезков оставляет ожерелье неизменным, т.е. ожерелье совмещается само с собой. Если таких
осей существует несколько, скажем, k ( k  1), то говорят о симметрии k -го порядка. Существует также «искаженная» зеркальная симметрия, а именно: симметрия относительно
некоторой оси называется зеркально поворотной относительно некоторой оси, если фигура совпадает со своим зеркальным отражением лишь с точностью до раскраски бусин, но
в результате поворота зеркального образа на 180  его можно совместить с его прообразом, т.е. с исходным ожерельем. Такая симметрия называется ахиральной. И наоборот, если зеркальный образ и его прообраз как фигуры совпадают, но поворотом на 180  их совместить нельзя, то такая симметрия называется хиральной. Этимология слова «хиральный» связана с греческим словом «рука». Этим термином подчеркивается различие между
правой и левой руками, невозможность их совмещения поворотами на плоскости.
Символом [ k , l ] будем характеризовать тип симметрии конкретного ожерелья, где
k – порядок зеркальной симметрии, l  0 – порядок ахиральной или хиральной симметрии. Ахиральная симметрия может встречаться только в сочетании с зеркальной, при этом
всегда k  l  0 . Если k  l  0 , ожерелье несимметрично. К последнему случаю отнесем
и центральную симметрию. На рис. 1 представлено ахиральное (2,2,2,2)-ожерелье длины
8, имеющее симметрию [1,1]. Оно имеет две оси симметрии – одну зеркальную и одну
ахиральную. На рисунке 2 представлено хиральное (3,3,2)-ожерелье с одной осью симметрии. Признак симметрии для ожерелья на рисунке 1 распределяет 8 бусин на 4 подмножества по две бусины одного цвета в каждом. На рисунке 2 те же 8 бусин разбиты на три
подмножества бусин одинакового цвета в каждом из них. Признаком симметрии в обоих
случаях служит система рифмовки – бусины одного цвета символизируют стихи, связанные одной рифмой.
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Восьмистишия
Восьмистишие – одна из самых распространенных и семантически нейтральных
строф [Гаспаров, 2001, 172]. Разнообразие таких строф определяется широкой возможностью разбиения числа 8 на слагаемые, нетривиальные из которых имеют вид:
8  6 2  53  44
 3  3  2  4  2  2  2  2  2  2 . (1)
Из (1) следует, что существует 6 видов 8-стишных строф со схемами рифмовки на
две, три и четыре рифмы. В таблицах 1 и 2 представлены сводные данные о симметричных ожерельях длины 8 на две, три и четыре рифмы. На конкретных примерах дадим некоторым из них краткую характеристику.
Таблица 1
Перечень симметрий (k , l ) - и (k , l , m) -ожерелий
Симметрии (k , l ) -ожерелий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

[1,0]
[1,0]
[1,0]
[1,0]

Всего орбит

(6,2)
aaaa aabb
aaaa abab
aaaa baab
aaab aaab

4
4

(5,3)
aaab bbbb
abaa abab
aaba abab

[1,0]
[1,1]
[1,1]
[2,2]
[4,4]
[0,1]
[0,1]

3
7

Симметрии (k , l , m) -ожерелий

(4,4)
aaab babb
aaaa bbbb
aaba bbab
aabb aabb
abab abab
aaab abbb
abba abab

[1,0]
[1,0]
[1,1]
[1,1]
[0,1]
[0,1]
[0,1]
[0,1]
[0,1]
[0,1]
[0,1]
[0,1]
[0,1]

7
10

(3,3.2)
aaab cbcb
abab acbc
aaac bbbc
abac babc
aaab bbcc
aaba bbcc
aabb accb
aabb cabc
aabb cbac
aabc abbc
abab abcc
abab cabc
abab cbac

[1,0]
[1,0]
[1,0]
[1,0]
[1,1]
[1,1]
[1,1]
[2,2]
[0,1]
[0,1]
[0,1]
[0,1]
[0,1]
[0,1]
[0,2]

13
70

(4,2,2)
aaaa bccb
aaab cacb
aaba acbc
acca baab
aabb aacc
aabc aacb
abab acac
abac abac
aaaa bbcc
aaaa bcbc
aaab bacc
aaab cabc
abab bcbc
aaba cbac
aabc aabc
15
54

Таблица 2
Перечень симметричных (2.2,2.2) -ожерелий. Рифмовки в катрене: A – смежная aabb,
B– перекрестная abab, C– охватная abba
Тип
симметрии
1
2
3
4
5
6
7
8

[1, 1]
[1, 1]
[0, 1]
[0, 1]
[0, 1]
[0, 1]
[0, 1]
[0, 1]

Класс симметрии
Ожерелье
abba cddc

Тип
симметрии
Рифмовка
CC

abac dbdc

9
10

aabb cddc

AC

11

abab cddc

BC – ноэль

12

abcd bdac

13

aabc bdcd

14

aabc dbcd

15

aabb cdcd

AB

16

[0, 1]
[0, 1]
[0, 2]
[0, 2]
[0, 2]
[0, 4]
[0, 4]
[0, 8]

Класс симметрии
Ожерелье
aabc cdbd

Рифмовка

abac dbcd
aabc ddbc
abcd acbd
abab cdcd

BB

aabb ccdd

AA

abca dcbd
abcd abcd
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Таблицы 1 и 2 получены с помощью разработанного в среде MAPLE специального
алгоритма, подтвердившего результаты Портера [Портер, 2003]. Всего (2.2,2,2)-орбит
(представительных ожерелий) – 318.
Метрические формы в поэмах М. Цветаевой «Стол» и «Поэма конца»
Следуя [Колмогоров, 1968, 145], рассмотрим простую метрическую схему
 –   –   (  ), (2)
где приняты следующие обозначения:  ударный слог,  безударный слог, – сильный
слог,  слабый слог. Ударение на слабом слоге подчиняется правилу Тредиаковского,
сильные слоги могут быть ударными или безударными без ограничений. Восьмой слог
поставлен в схеме в скобки, так как можно рассматривать две ее разновидности: с мужским и женским окончаниями. После указания иктов при подсчете конкретных ритмических форм слабые и сильные слоги с иктами будем заменять ударными Это приведет к
набору ритмических вариантов, отвечающих соответствующим ( k, l )-ожерельям. Наша
задача будет состоять в том, чтобы проверить, если ли среди них симметричные.
С учетом сказанного схема (2) допускает восемь различных способов расположения ударений:
1)
2)
3)
4)






()

1)
2)
3)
4)

()
()
()

()






()
()
()

Формы 4) и 4 ) в поэмах не встречаются. В таблицах 3 и 4 приведены данные о
симметричности ожерелий для остальных ритмических форм и их частотности в поэмах
М. Цветаевой, причем таблица 4 заимствована из [Колмогоров, 1968, 149].
Таблица 3
Симметричность ожерелий, соответствующих ритмическим формам в поэмах
М. Цветаевой «Стол» и «Поэма конца»

n7
Симметр.
Несимметр.

n8

Без ударения
1, 2, 3

С ударением

–

1, 2

3

Без ударения
1 – (5,3)-3,
2 – (6,2)-2,
3 – (6,2)-3
–

С ударением

1 – (4,4)-7,
2 – (5,3)-2
3

Таблица 4
Частота ритмических форм в поэмах М. Цветаевой «Стол» и «Поэма конца»
Форма
1
2
3
Итого

«Стол»
Без ударения
С ударением
98
11
–
1
14
4
112
16

«Поэма конца»
Без ударения
С ударением
98
15
3
2
29
14
130
31

Сумма
222
6
61
289

Согласно таблицах 3 и 4 заключаем, что несимметричными могут являться только
ритмические формы с ударением (отягощением) на первом слоге, при этом общее число
несимметричных стихов в обеих поэмах не превышает (суммарное число симметричных и
несимметричных ожерелий)
(16  31) 289  100%  16.3% .
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Итоги сравнения показывают, что в 9 случаях из 12-ти ритмические формы Цветаевой являются симметричными. Четыре из них представлены на рисунках 3–6.

Рис. 3. (6,2)-ожерелье aaaa baab (форма 3)

Рис. 5. (5,3)-ожерелье aaba baab (форма 1)

Рис. 4. (5,3)-ожерелье aaab abab (форма 2 )

Рис. 6. (4,4)-ожерелье aaba babb (форма 1 )

Сравнивая рисунки 3–6 с ожерельями таблицы 1, заключаем, что они соответствуют следующим ожерельям: рисунок 3 – ожерелье (6,2)-3, рисунок 4 – ожерелье (5,3)-2, рисунок 5 – ожерелье (5,3)-3, рисунок 6 – ожерелье (4,4)-7. Три первых ожерелья имеют зеркальную симметрию [1, 0], последнее – хиральную симметрию [0, 1].
Силлабический стих и дольники
Рассмотрение ритмических форм продолжим на примере дольников и силлабических стихов. Необходимые примеры представлены в табл. 5.
Таблица 5
Силлабический стих и дольники как симметричные ожерелья
Форма стихосложения
Силлабический
стих

Примеры
А. Блок. «Ты проходишь без улыбки…»

Ожерелье
aaab aaab

Соотнесение с
таблицей 1
(6,2)-4
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Дольник

Р. Рождественский. Песня о далекой
родине («Я прошу, хоть ненадолго…»)
Р. Рождественский. За того парня
(«Я сегодня до зари встану...»)
А. Блок. «Девушка пела в церковном
хоре...»
А. Ахматова. «Все мы бражники
здесь, блудницы...»

aaab aaab,
aaaba aaaba
abac abac
aaaa aaaa

(6,2)-4,
(8,2)
(4,2,2)-8
(8,0)

abab abaa,
abaa baab
abba baab,
abaa baba

(5,3)-2,
(5,3)-3
(4,4)-3,
(5,3)-3

Силлабический стих – стих с урегулированным количеством слогов [Гаспаров,
2001, 158], дольник – стихотворение, в котором длины междуиктовых интервалов в стихах
колеблются от 1 до 2 слогов [Гаспаров, 2001, 147]. Длина стихов в дольнике измеряется не
числом стоп, а числом сильных мест. Встречаются 3- и 4-ударные дольники (по максимальному числу ударных слогов в стихе).
Ожерелья, порождающие дольники, в первом случае имеют длину 6, во втором – 8
(ограничимся здесь только констатацией этого факта). Отталкиваясь от этих определений,
кратко охарактеризуем примеры, представленные в таблице 5.
А. Блок. «Ты проходишь без улыбки…»
В данном стихотворении имеем 7 идентичных строф, первые две из которых имеют
вид:
1 Ты проходишь без улыбки
2 Опустившая ресницы,
3 И во мраке над собором
4 Золотятся купола.
5 Как лицо твое похоже
6 На вечерних богородиц,
7 Опускаюших ресницы,
8 Пропадающих во мгле...

Простой подсчет показывает, что стихи 1–3 и 5–8 содержат по 8 слогов, а стихи 4 и
8 – по 7. Полагая a=8, b=7, приходим к (6,2)-ожерелью 4, имеющему, согласно таблице 5 симметрию [2,0], т.е. зеркальную симметрию порядка 2.

Р. Рождественский. Песня о далекой родине
В данной песне 6 строф, которые по числу стихов в каждой из них организованы
как 5+5+4+4+5+5, причем строфы I и VI повторяют друг друга. Абсолютно точно силлабика выдержана в строфах V–VI – в каждой из них стихи содержат по 8 и 9 слогов, образуя симметричное (8,2)-ожерелье aaaba aaaba (a – 8 слогов, b – 9 слогов). Такое же ожерелье Рождественский, возможно, стремился реализовать и в строфах I–II, но по факту мы
имеем несимметричное (8,2)-ожерелье aaaba aaabb – симметрию нарушает последняя
строка, причем «ошибку» поэта легко исправить, укоротив последнюю строку на один
слог:
I
(8) Я прошу, хоть ненадолго,
(8) грусть моя, ты покинь меня!
(8) Облаком, сизым облаком
(9) ты полети к родному дому,
(8) отсюда к родному дому.
II
(8) Берег мой, покажись вдали
(8) краешком, тонкой линией.
(8) Берег мой, берег ласковый,
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(9) ах, до тебя, родной, доплыть бы,
(8) доплыть бы хотя б когда-то (реконструкция – Авт.).
(9) (доплыть бы хотя б когда-нибудь. – Рождественский)

В скобках приведен стих Рождественского. Заметим, что разобранный случай – это
10-стишие, но мы остановились на нем, так как стихотворение в целом содержит строфы
переменной длины – длин 10 и 8.
Нужное нам восьмистишие определяют строфы III–IV. Здесь Рождественский еще
больше отклоняется от симметрии – ее нарушают два последних стиха, но их также достаточно легко «исправить»:
III
(10) Где-то далеко, где-то далеко
(7) идут грибные дожди.
(10) Прямо у реки, в маленьком саду
(10) созрели вишни, склонясь до земли.
IV
(10) Где-то далеко, в памяти моей,
(7) сейчас, как в детстве, тепло,
(10) хоть и навсегда памятно мне все,
(10) что скрыто снежным покровом уже.
(6) (хоть память укрыта)
(9) (такими большими снегами).

Понятно, что автор реконструировал бы последние строки лучше меня. Теперь
схема рифмовки в строфах III–IV образует симметричное (6,2)-4-ожерелье abaa abaa (a –
10 слогов, b – 7 слогов). В творческую лабораторию поэта проникнуть невозможно.
«Ошибся» ли он, изменило ли ему чувство ритма или все и было так задумано, узнать уже
невозможно.
Введем ритмические формы a=(1,5,6,10), b=(2,4,7), c=(2,4,7,10), где координаты
форм соответствуют номерам ударных слогов в стихах (иктам). Тогда последовательность
ритмических форм в строфах III–IV образует (4,2,2)-ожерелье abac abac, соответствующее
ожерелью 8 в таблице 1. Симметрия сразу по двум признакам (симметрия слогоида и ритмоида) встречается чрезвычайно редко, а в данном случае мы ее имеем.
Р. Рождественский. За того парня («Я сегодня до зари встану...»)
В стихотворении, ставшем песней, три строфы – два восьмистишия и одно четырехстишие. Поэтому рассмотрим первые две строфы:
I
Я сегодня до зари встану,
по широкому пройду полю.
Что-то с памятью моей стало:
все, что было не со мной, помню!
Бьют дождинки по щекам впалым.
Для вселенной двадцать лет – мало.
Даже не был я знаком с парнем,
прокричавшим: «Я вернусь, мама!..»
II
Обещает быть весна долгой.
Ждет отборного зерна пашня.
И живу я на земле доброй
за себя и за того парня.
Я от тяжести такой горблюсь.
Но иначе жить нельзя, если
все зовет меня его голос,
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все звучит во мне его песня.

Это силлабическое стихотворение с ударной константой [Гаспаров, 2001, 159].
Действительно, все 16 стихов содержат по 9 слогов, при этом все предпоследние слоги
являются ударными, как бы предваряя приближение стихоразделов. Таким образом, формально данные строфы являются (8,0)-ожерельями, т.е. обладают абсолютной симметрией
– центральной и зеркальной.
А. Блок. «Девушка пела в церковном хоре...»
Данное стихотворение – 4-ударный дольник, порождаемый ожерельями длины 9,
10 и 11. Определяющие его ритмические формы представлены в таблице 6:
1 Девушка пела в церковном хоре
2 О всех усталых в чужом краю,
3 О всех кораблях, ушедших в море,
4 О всех, забывших радость свою.
5 Так пел ее голос, летящий в купол,
6 И луч сиял на белом плече,
7 И каждый из мрака смотрел и слушал.
8 Как белое платье пело в луче.
9 И всем казалось, что радость будет.
10 Что в тихой заводи все корабли.
11 Что на чужбине усталые люди
12 Светлую жизнь себе обрели.
13 И голос был сладок, и луч был тонок,
14 И только высоко, у Царских Врат,
15 Причастный Тайнам, – плакал ребенок
16 О том, что никто не придет назад.

Таблица 6
Ритмические формы (a – безударный слог, b – ударный слог) 4-ударного
дольника Блока
Ритмическая
форма
(1,4,6,9)
(2,4,7,9)
(2,4,6,9)
(1,4,7,9)
(2,4,7,9)
(2,5,7,9)
(2,5,8,10)
(2,5,7,10)
(2,4,7,10)
(2,4,6,9)
(1,4,7,10)
(2,5,8,10)

Код ожерелья
2120
1112
1112
1122
1212
1122
1122
1212
1122
1122
1222
1222

Длина
ожерелья
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
11
11

Номера
стихов
12
2
4,6
1
9
3
14,16
8
10
15
11
5,7,13

Ожерелья ритмических форм
baaba baab
ababa abab
ababa baab
baaba ababa
ababa ababa
abaab ababa
abaab aabab
abaab abaab
ababa abaab
abababaab
baaba abaab
abaab aabab

Симметрия
форм
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Таблица 7
Ритмика 4-ударного дольника Блока
Длина
ожерелья
9

a
b

Интервалы
между иктами
1112
2120

Номера стихов
2,4,6
12

1-е восьмистишие
(ожерелье)
1
c
2
a

2-е восьмистишие
(ожерелье)
9
d
10
c
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10
11

c
d
e

1122
1212
1222

1,3,10,14,15,16
8,9
5,7,11,13

3
4
5
6
7
8

c
a
e
a
e
d

11
12
13
14
15
16

e
b
e
c
c
c

Из табл. 7 видим, что 1-е восьмистишие образует ритмически [0,1]-симметричное
ожерелье caca eaed, 2-е восьмистишие образует несимметричное ожерелье dceb eccc. Тем
не менее, можно сделать вывод, что дольник Блока исключительно симметричен в ритмическом отношении.
А. Ахматова. «Все мы бражники здесь, блудницы...»
Дольник Ахматовой «Все мы бражники здесь, блудницы…» является смесью трехи четырехударных стихов. Результаты представлены в таблице 7.
1 Все мы бражники здесь, блудницы,
2 Как невесело вместе нам!
3 На стенах цветы и птицы
4 Томятся по облакам.
5 Ты куришь черную трубку,
6 Так странен дымок над ней.
7 Я надела узкую юбку,
8 Чтоб казаться еще стройней.
9 Навсегда забиты окошки:
10 Что там, изморозь или гроза?
11 На глаза осторожной кошки
12 Похожи твои глаза.
13 О, как сердце мое тоскует!
14 Не смертного ль часа жду?
15 А та, что сейчас танцует,
16 Непременно будет в аду.

Таблица 8
Ритмические формы (a – безударный слог, b – ударный слог) дольника
Ахматовой
Ритмическая
форма
(247)
(257)
(247)
(257)
(358)
(358)
(368)
(1368)
(1368)
(1369)

Код ожерелья
112
112
122
122
122
122
122
1012
1112
1022

Длина ожерелья
7
7
8
8
8
9
9
8
9
9

Номера
стихов
4
6,12,14
5
3,15
16
7,9
11
2,8
1, 13
10

Порождающие
ожерелья
abab aab
abaa bab
abab aaba
abaa baba
aaba baab
aabab aaba
aabaa baba
baba abab
babaa baba
babaa baab

Симметрия
форм
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–

Таблица 9
Ритмика смешанного дольника Ахматовой
Длина

Интервалы

Номера стихов

1-е восьмистишие

2-е восьмистишие
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ожерелья
7
8
9
8
9

a
b
c
d
e
f

между иктами
112
122
122
1012
1112
1022

4,6,12,14
3,5,15,16
7,9,11
2,8
1,13
10

1
2
3
4
5
6
7
8

(ожерелье)
e
d
b
a
b
a
c
d

(ожерелье)
9
c
10
f
11
c
12
a
13
e
14
a
15
b
16
b

Из таблицы 9 видим, что 1-е восьмистишие образует ритмически [0,2]симметричное ожерелье edba bacd (холостые формы c и e условно считаем бусинами одного цвета), 2-е восьми стишие cfca eabb обладает [0,1]-симметрией (с тем же, что и выше,
условным соглашением относительно форм e и f ). Таким образом, дольник Ахматовой
также ритмически вполне симметричен с тем напоминанием, что ритмическая форма
(1369) (стих 10) является несимметричной, в то время как у Блока все формы симметричны.
Симметричные строфические формы
От ритмических форм перейдем к строфическим. Покажем на примерах, что симметрия имеет прямое отношение как к твердым, так и к иным формам. Соответствующие
примеры использования строфических и некоторых ритмических форм в строфике и ритмике восьмистиший представлены в виде не претендующей на полноту сводной таблицы
8.
Таблица 10
Примеры твердых и иных симметричных 8-стишных форм строф и ритмов
Твердые
формы
1
Триолет

Сицилиана
Октава
Ноэль
Иные формы
Строфа Бродского
Строфы Кузмина
8-стишие Гюго

Примеры

Ожерелье

2
М. Лохвицкая. «В моем аккорде три
струны...»
И. Северянин. «В протяжных стонах
самовара…». О. Мандельштам. «Что
делать нам с убитостью равнин…»
И. Северянин. «Мне что-то холодно, а
в комнате тепло...». «Еще весной благоухает сад…»
(А. Ахматова. Дольник III)
А. Блок. «Май жестокий с белыми ночами…». Ф. Тютчев. «Вечер мглистый
и ненастный...»
А. Пушкин. Осень («Октябрь уж наступил – уж роща отряхает…»)
Ф. Тютчев. «Еще земли печален
вид...». А. Пушкин. «Роняет лес багряный свой убор...»
О. Переверзева. «В узоре веера китайского соломкой…»
Мечты пристыжают действительность
(«Есть ли что-нибудь нелепей...»)
Звезда Афродиты («К волне наклонился…»)
М. Волошин. Осенью («Рдяны краски…»)

Таблицы 1, 2

3
abaa abab

Тип симметрии
4
[1, 0]

abaa baab

[1, 0]

(5,3)-3

abba abab

[0, 1]

(4,4)-7

abba baab
abab abab

[1, 1]
[4, 4]

(4,4)-3
(4,4)-5

abab abcc

[0, 1]

(3,3,2)-11

abab cddc

[0, 1]

(2,2,2,2)-4

aaac bbbc

[1, 1]

(3,3,2)-1

abac babc

[1, 1]

(3,3,2)-2

abbc addc

[0, 2]

(2,2,2,2)-11

abab cccb

[1, 0]

(3,3,2)-3

5
(5,3)-2
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Строфы Блока
Балладные
строфы

Строфы Северянина
Ритм Рождественского

«Старый, старый сон из мрака...»
На зов метелей («Белоснежней не было
зим…»)
В. Шершеневич. Баллада Валерию
Брюсову («Ты раз сказал нам, что на
сердце…»)
Н. Гумилев. О дамах прошлых времен
(«Скажите, где, в какой стране…»). И.
Северянин. Баллада IX («О ты, Мирэллия моя!..»)
Мария («Серебристое имя Марии…»)
Элегия изгнания («В моем добровольном изгнании…»)
Песня о далекой родине (строфы III–
IV)

abbb ccca
abcb adcd

[0, 1]
[1, 1]

(3,3,2)-5
(2,2,2,2)-2

abba caac

[1, 0]

(4,2,2)-4

abab bcbc

[0, 1]

(4,2,2)-13

abab acac

[1, 1]

(4,2,2)-7

abcd abcd

[0, 8]

(2,2,2,2)-16

abac abac

[2, 2]

(4,2,2)-8

В таблице 10 не отражены примеры центральной и комбинированной (одновременно центральной и зеркальной) симметрий, хотя таковые примеры имеются. Так, «Поэза
оправдания» («Я – Демон, гений зла!..») [Северянин, 1990, 64] – (3,3,3,2,2,2)-ожерелье
длины 15 и «Не покидай меня, когда… » Рыжего [Русская поэзия, 2010, 399] – (3,3,2)ожерелье aaca bbcb, обладают центральной симметрией, а «Поэза к смерти» («Именем
Божьим тебе запрещаю войти...») [Северянин, 1990, 168] – (3,2,2,2)-ожерелье длины 9 обладает [0,3]- хиральной и центральной симметриями одновременно.
Из таблицы 8, в частности, следует, что определение триолета [Федотов, 2001б,
249] неоднозначно и под него подпадают сразу 4 вида ожерелий, три из которых представлены примерами, а 4-е среди известных триолетов не найдено. Его ритмический аналог представлен ритмической формой III одного из дольников Ахматовой.
Правило скрещения рифмических цепей
Согласно правилу скрещения рифмических цепей [Гаспаров, 2001, 195], между
двумя рифмующимися стихами могут находиться стихи не более чем на одну рифму.
Возможно, в тех случаях, когда это правило не выполняется, у читателя возникает так
называемый эффект обманутого ожидания. Долгое отсутствие замыкающего рифму стиха отрицательно сказывается на восприятии стихотворения в целом. Поэтому на примере
восьмистиший интересно посмотреть, как все обстоит на самом деле. В таблице 11 собрана из таблиц 2, 3, 5–8 информация об используемости тех или иных симметричных ожерелий.
Таблица 11
Используемость симметричных ожерелий длины 8 на обследованных примерах
Вид ожерелья
(6,2)
(5,3)
(4,4)
(3,3,2)
(4,2,2)
(2,2,2,2)
Всего

Используемые ожерелья
Номера стихов
Число стихов
2,3,4
3
2,3
2
3,5,7
3
1,2,3,5,11
5
4,7813
4
1,2, 3,4,8,11,13,14,16
9
26

Общее число ожерелий
4
3
7
13
15
16
58

Если обратиться к (2,2,2,2)-ожерельям (табл. 2), то легко заметить, что правило
скрещения рифмических цепей выполняется для 6 ожерелий, а именно – для ожерелий со
схемами рифмовки AA, BB, CC, AB, AC и BC, соответствующих ожерельям 1, 3, 4, 8, 13 и
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14. Именно в этих случаях происходит расщепление восьмистиший на два независимых
катрена и не возникает эффект обманутого ожидания. Во всех остальных 10 случаях это
правило нарушено.
Однако правило скрещения не является абсолютным. Здесь все зависит от творческой воли поэта. Более того, конкретное ожерелье также может являть собой случаи одновременного соблюдения и несоблюдения правила скрещения. Скажем, для октавы abab
abcc это правило выполнено, а для эквивалентного ему ожерелья caba babc – уже нет. Или,
скажем, в стихотворении Блока «Старый, старый сон из мрака...» (табл. 8) использовано
(3,3,2)-5 ожерелье abbb ccca с нарушенным правилом скрещения. Это ожерелье эквивалентно тривиальному ожерелью aabb bccc, для которого данное правило выполнено, но
которое совершенно не отвечает эстетическим требованиям поэтики. В заключение отметим, что правило скрещения нарушается в строфах Бродского, Кузмина, Блока и Северянина (см. табл. 10), во многих неиспользуемых (3,3,2)- и (4,2,2)-ожерельях, а также во всех
(2,2,2,2)-ожерельях, соответствующих нерасщепленным катренам. Отметим также, что вне
зависимости от правила скрещения рифмических цепей порядок симметрии нерасщепленных катренов может быть очень высоким, т.е. поэт в своем творчестве может интуитивно
ориентироваться на некий баланс между симметрией и эффектом обманутого ожидания.
Результаты и выводы
В проведенном исследовании с системных позиций рассмотрена архитектура ритмики и строфики поэтических структур. В основу рассмотрения положен принцип моделирования строфы как единицы стихотворного текста, в виде ожерелья. Показано, что
наибольший интерес с точки зрения поэтики представляют так называемые симметричные
ожерелья, которыми представляются многие ритмические и строфические (в том числе
твердые) формы. На основе разработанного алгоритма перечислены все симметричные
восьмистишия и на примерах продемонстрировано их использование поэтами. Обнаружено, что определению триолета удовлетворяют четыре неизоморфных вида ожерелий, причем один из видов триолета не обнаружен среди известных произведений. Высказано
предположение, что одной из причин неиспользования некоторых симметричных ожерелий является нарушение для них правила скрещения ритмических цепей Гаспарова, и показано, что это правило нарушается для всех 10 восьмистиший, соответствующих
нерасщепленным катренам.
В статье не затронуты некоторые вопросы теории симметрии, связанные с существованием так называемых энантиомерных пар ожерелий. В поэтике эффект энантиомерности также имеет место. Самой наглядной иллюстрацией является, скажем, отмеченное в
таблице 8 стихотворение Пушкина «Осень». Его четные и нечетные строфы, написанные
октавами (всего их 12), различаются между собой тем, что в них меняются местами мужские и женские окончания. Если учитывать и эту симметрию, строфы I–II, III–IV и т.д. образуют то, что на языке теории симметрии как раз и называется энантиомерной парой. И
последнее. Отмечено, что наряду с осевой симметрией в поэтике встречается и центральная симметрия, в том числе и смешанная с осевой. Среди восьмистиший она встречается
только один раз. В совокупности рассмотренных (3,3,2)-ожерелий эта симметрия трактуется как несимметричная, так как не является осевой. Орнаментальная симметрия (симметрия сдвигов) в статье не рассматривалась. Этот вопрос мы отнесем к последующим
исследованиям.
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Saint Petersburg Electrоtechnical University
Saint Petersburg, Russian Federation
Stanzas of Eight Verses as Symmetrical Necklaces: Enumeration and Properties
Keywords: stanza; types of symmetry; enumeration of necklaces; systems of rhymes, syllabic verse, hard forms.
A systematic approach to the study of strophic structures based on their presentation in
the form of ring structures named necklaces in this paper is considered. As a demonstration of
the approach, stanzas of eight verses are chosen as one of the widely used poetic structures. The
purpose of the analysis of octaves is to reveal consistent patterns in their architecture generated
by the phenomenon of symmetry. The paper presents tables of symmetrical necklaces calculated
by the developed algorithms. Based on the results obtained, fundamental conclusions are formulated regarding the place of symmetrical poetic structures in versification. In particular, such
conclusions should include the following: 1) symmetry is the fundamental principle of the implementation of known hard forms, including stanzas of eight verses, which, in particular, include triolet, sicilian, octave and some others; 2) axial or mirror symmetry and its varieties,
achiral and chiral symmetries, play a leading role in the organization of poetic structures, while
central symmetry has a much smaller role in this respect; 3) many poetic patterns are very close
to symmetrical structures. To «restore» the harmony of symmetry, it is enough to make an editorial correction in one or two verses. This circumstance allows us to raise the psychological and
philosophical question about the poets' intuitive attraction to symmetry, sometimes not always
achieved by them. The paper gives examples of such reductions to symmetry. The results of the
presented research are comprehensive and can be extended in the direction of poetic structures
of arbitrary dimension.
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Стилистика детской прозы Виктора Голявкина: синтаксический профиль
Ключевые слова: Виктор Голявкин; детская литература; синтаксис прозы; повествование от первого лица; корпусное исследование.
Статья посвящена анализу формальных синтаксических признаков, характеризующих индивидуальный стиль детской прозы Виктора Голявкина. Материалом для исследования послужил корпус детских рассказов и повестей Голявкина 1950–1960-х годов в
сравнении написанными в том же жанре и в тот же период произведениями Виктора
Драгунского и Николая Носова. Все три автора используют во многом общий набор синтаксических средств стилизации устной речи в диалогах: более короткие предложения,
сокращение количества и объема именных групп, перенос глагольных дополнений в препозицию. Однако в среднем частотность всех названных приемов у Голявкина выше за счет
того, что он столь же часто применяет их в повествовательном тексте. Синтаксическую однородность текста повествователя и диалогов можно назвать самой выраженной особенностью стилистического почерка Голявкина.
Отличительная черта детских рассказов и повестей Виктора Голявкина, которую
всегда отмечают читатели и критики, – очень характерный стиль. Среди самых заметных
признаков авторского стиля – короткие предложения, повторы, обилие трудноуловимых,
но явственно ощущаемых приемов моделирования устной и детской речи, особая роль
диалогов. Сочетание всех этих признаков делает стилистику прозы Голявкина в такой
степени индивидуальной, что восприятие и обсуждение его произведений в терминах
языка становится в некотором роде неизбежным не только для критиков и
исследователей, но и для неподготовленных читателей.
Очень показательны в этом отношении два отзыва на повесть «Мой добрый папа»,
оставленные читателями на сайте LiveLib. Оба включают пассажи о языке повести, и при
этом основная тональность этих пассажей – критическая.
В одном отзыве краткость предложений и лексические повторы вполне
обоснованно интерпретированы как сознательный авторский прием, но воспринимаются
только как средство упрощения языка и «старательное», а значит не слишком органичное,
«подражание детскому»:
Написана она весьма просто, автор старательно подражает детскому
языку, поэтому предложения короткие, какие-то рваные и с постоянными
повторами. Сначала этот прием вызывает улыбку, но потом быстро надоедает.
При этом, несмотря на специально упрощенный язык повествования, сюжет
скорее для взрослых, проскакивают не только единичные взрослые шутки, но и
целые абзацы бессмысленных диалогов, которые кажутся скучными не только
маленькому читателю, но и на меня нагоняли сон (здесь и далее курсив мой –
К. М.) [Tin-tinka 2020].
Критика языка Голявкина в другом читательском отзыве выстроена в той же
парадигме имитации детской речи. Но в данном случае читатель ощущает, что
стилистический баланс смещен в сторону излишнего языкового натурализма, что
позволяет заявить, наоборот, о недостатке литературности:
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Написано не литературным языком. Бывает, что книга ужасна, но
написана красочно или наоборот – коряво написано, но сюжет или задумка
восхищают. Тут же провал по всем фронтам. Использован такой язык и манера
изложения, что складывается ощущение, что писалась эта книга мальчиком, а
не мужчиной. Писано детским и куцым, не выразительным языком. Не
цепляет [AlexSar 2020].
Как кажется, оба эти отзыва объединены не только одномерным пониманием
стилистического задания прозы Голявкина как имитации детского языка, но и отказом
читателей воспринимать стиль повести как принадлежащий к регистру литературного
письма.
По всей видимости, противоречивое и сложное восприятие современных читателей
свидетельствует о том, что проза Голявкина нарушает какие-то специфические ожидания
относительно набора и частотности языковых явлений, сформированные чтением более
традиционной в стилистическом отношении детской литературы. В отзывах читателей эти
ощущения прорываются в оценочных эпитетах: «рваные», «отрывистые» по отношению к
предложениям, «куцый», «невыразительный» по отношению к языку.
Литературные критики, писавшие о Голявкине, часто упоминали язык как важную
отличительную черту его текстов. В этих публикациях стилистические эксперименты
писателя получают почти исключительно положительную оценку. Однако природа
языковых приемов, из которых складывается особый строй прозы Голявкина, обрисована
в критике лишь в самых общих чертах и в столь же метафорических эпитетах, как и у
непрофессиональных рецензентов. Характеристика чаще замещается уподоблениями и
отсылками. Мариэтта Чудакова сравнивала «укороченную фразу» Голявкина со стилем
Зощенко [Чудакова 1965], современные исследователи указывают также на
стилистические связи Голявкина с обэриутами и Хармсом [Виноградова 2019, 65;
Панкрашкин 2012, 80]. В целом, синтаксические и стилистические особенности прозы
Голявкина интерпретировались как стилизация детской речи, то как более
натуралистичная [Лейбсон 1966, Шушковская 1969, Громова 1970], то как более
литературная [Горышин 1980]. Конкретные языковые черты в критике не обсуждаются,
уступая место обобщенным эпитетам, самый типичный из которых – «плавность» течения
рассказа [Чудакова 1965, Перемышлев].
Пожалуй, четче всего на существование набора специфических языковых приемов,
стоящих за характерным ритмом и интонацией прозы Голявкина, указал Анатолий
Найман:
Я думаю, главный успех его прозе обеспечило то, что и всем лучшим
писателям и поэтам: он ставил слова в и на свежие для них позиции. В
определенном смысле как Мандельштам. Как это получается, ни читатель не
понимает, ни часто сам сочинитель. [Найман].
Задача моей небольшой работы – приблизиться к пониманию того, чего не понимал
ни читатель, ни сочинитель – какие формальные особенности стиля стоят за
воспринимаемыми качествами прозы Голявкина. Как кажется, в этом поможет анализ
особенностей синтаксического построения в текстах Голявкина. Но чтобы говорить об
особенностях, необходимо подобрать релевантный сравнительный материал, на фоне
которого наиболее отчетливо проступят индивидуальные черты стиля.
Проза Виктора Голявкина в истории детской литературы вписана прежде всего в
эпоху Оттепели. Публикации первых и наиболее известных детских произведений
Голявкина пришлись на период с конца 1950-х по конец 1960-х годов. Для современных
читателей и исследователей тексты Голявкина – одно из свидетельств оттепельного
обновления стиля и ценностей в литературе, в том числе и в детской. В этом контексте

34

К.А. Маслинский

произведения Голявкина ставят в один ряд с «Денискиными рассказами» Драгунского
[Громова 1970, Михайлова 2013, 6, 37]. Они написаны в той же жанровой рамке: короткие
рассказы или главки повестей, повествование от первого лица, повествователь – всегда
ребенок. Непосредственным предшественником Драгунского и Голявкина, работавшим в
этом жанре до начала Оттепели, был Николай Носов. Однако оба «оттепельных» автора
писали прозу, резко отличающуюся от гораздо более «соцреалистического» Носова не
только характером героев и сюжетов, но и в стилистическом отношении. Драгунский и
Носов представляются мне тем ближайшим фоном, с которым следует сравнивать язык
Голявкина в первую очередь.
В данной работе применяется корпусный подход: материалом для анализа
выступает корпус рассказов и повестей Виктора Голявкина, адресованных младшим
школьникам, написанных от первого лица и опубликованных отдельными книжными
изданиями в период с 1959 по 1967 год. В корпус включены сборники рассказов
Голявкина: «Тетрадки под дождем» (1959), «Наши с Вовкой разговоры» (1960), и повести:
«Мой добрый папа» (1964), «Рисунки на асфальте» (1965), «Ты приходи к нам, приходи»
(1967). В качестве сравнительного корпуса использованы «Денискины рассказы» Виктора
Драгунского (1961) и рассказы и повести Николая Носова, написанные от первого лица и
выходившие отдельными изданиями с 1946 по 1951 год: «Телефон» (1946), «Дружок»
(1949), «Веселая семейка» (1950), «Дневник Коли Синицына» (1950), «Витя Малеев в
школе и дома» (1951).
Основной предмет внимания и сравнения – частотные распределения различных
синтаксических структур и заполняющих эти структуры лексических категорий. Гипотеза
состоит в том, что столь остро воспринимаемые читателями особенности стиля Голявкина
должны проявиться в существенных отклонениях в распределении каких-то
синтаксических явлений в его текстах на фоне максимально близких в жанровом и
историческом отношении произведений Носова и Драгунского.
Статистика по распределению синтаксических явлений во всех корпусах получена
с помощью автоматизированного синтаксического анализа с использованием системы
Stanza [Qi, Zhang et al. 2020]. В качестве синтаксического формализма в Stanza
применяется универсальная грамматика зависимостей (Universal dependencies) [de
Marneffe et al. 2021]. Хотя автоматический анализ не лишен ошибок, точность Stanza
применительно к анализу литературной прозы оценивается как 93% при определении
структуры синтаксических связей и 89% при определении типа связи [Naeval 2020].
Ниже приводятся сравнительные данные по нескольким относительно простым
синтаксическим показателям в текстах трех писателей, в которых может отразиться
стилизация детской и, шире, разговорной речи. Показатели были отобраны таким образом,
чтобы их подсчет можно было автоматизировать, и тем самым включить в анализ весь
корпус текстов целиком. Исходные данные и код для воспроизведения результатов
исследования опубликованы [Maslinsky 2022].
Длина предложений
Впечатление, что Голявкин использует укороченные по сравнению с другими
авторами предложения, подтверждается материалом корпуса: средняя длина предложений
у Голявкина наименьшая из трех авторов – 6,0 слов (при вычислении длин предложений
знаки препинания не учитывались). За ним следует Драгунский (7,7), самые длинные
предложения – у Носова (8,7). Причем тексты Драгунского и Носова по распределению
длин предложений больше похожи друг на друга, чем на тексты Голявкина, у которого
заметно выше доля коротких предложений (см. таблицу 1 ).
Таблица 1
Распределение длин предложений (в словах)
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В колонках 50% и 89% указаны интервалы наибольшей плотности
вероятности (HPDI) для распределений длин предложений
автор

медиана

Голявкин
Драгунский
Носов

5
5
7

Голявкин
Драгунский
Носов

5
4
6

Голявкин
Драгунский
Носов

5
7
9

средн.
всего
6,0
7,7
8,7
В диалогах
5,4
5,1
6,7
Вне диалогов
6,2
9,7
11,0

50%

89%

2–5
1–5
2–7

1 – 11
1 – 16
1 – 16

2–5
1–4
2–6

1–9
1 – 10
1 – 12

2–5
2–7
2–9

1 – 11
1 – 20
1 – 20

Более короткие в среднем предложения у Голявкина и Драгунского могут
объясняться стилизацией устной детской речи. Для обоих авторов речевой портрет
выступает одним из средств воплощения характерной для литературы Оттепели установки
на естественность и достоверность в изображении детей. Известно, что в художественной
прозе предложения в диалогах обычно короче, чем в основном повествовании [de Haan
1996]. Учитывая отмеченную критиками особую роль диалогов в произведениях
Голявкина, естественно предположить, что сниженная средняя длина предложений в его
текстах объясняется преобладанием диалогов.
Проверить эти предположения можно, рассчитав длины предложений отдельно в
диалогах и вне их. Тексты диалогов были извлечены из текстов произведений
автоматически с помощью инструмента для разметки прямой речи в литературных
текстах [Nikishina, Sobko 2019]. Для Носова и Драгунского справедливо, что реплики в
диалогах в среднем существенно короче, чем в повествовании. Однако в случае Голявкина
это не так: распределения длин предложений в диалогах и вне их почти совпадают (см.
таблицу 1). В то же время общий объем диалогов в текстах Голявкина (38% слов, 42%
предложений) не выше, чем у Носова (44% слов, 58% предложений). Относительный
объем диалогов в текстах Драгунского несколько ниже за счет более коротких реплик
(28% слов, 42% предложений).
Причем реплики в диалогах Голявкина – не самые краткие в нашем корпусе,
гораздо дальше в сокращении диалогов продвинулся Драгунский. В «Денискиных
рассказах» 50% наиболее типичных по длине реплик в диалогах составляют предложения
от 1 до 4 слов (у Голявкина – от 2 до 5, у Носова – от 2 до 6). Относительная краткость
диалоговых реплик у Драгунского может объясняться интенсивным использованием
однословных предложений, которые у Драгунского гораздо частотнее в диалогах, чем в
повествовании. (Ого! Ну. Прекратите. Понял.) У Носова такими «разговорными
склонностями» обладают более всего двух- и трехсловные предложения. (Ничего себе. А
вот посмотри! Понятно это тебе?) У Голявкина такой черты нет: одно-, двух-,
трехсловные высказывания равно частотны и в диалогах, и вне их.
Таким образом, низкая средняя длина предложений у Голявкина объясняется не
объемом диалогов, а сокращением длины предложений в повествовательной части до
объема, характерного для реплик в диалогах. Голявкин не стремится к радикальной
стилизации устной речи за счет дробления предложений (это скорее свойственно
Драгунскому).
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Структура предикации
Степень стилизации детской и устной речи в произведениях Голявкина и
Драгунского можно оценить, сравнив частотность ключевых синтаксических явлений в их
произведениях с данными по корпусу устной речи. Наиболее подходящим для сравнения
представляется корпус «Рассказы о сновидениях» [Кибрик, Подлесская 2009]. Этот корпус
включает записи 129 устных рассказов, в которых дети и подростки от 7 до 17 лет
пересказывают свои сны. По характеру нарратива эти тексты, насколько это возможно,
близки к нашему литературному корпусу: это повествование от первого лица, рассказы о
происходивших во сне событиях, периодически включающие изображение диалогов.
Хорошо известны различия в структуре предикации в устной и письменной речи, в
частности, применимость понятия предложения к устной речи остается спорной.
В корпусе «Рассказы о сновидениях» в качестве основной единицы анализа используются
выделенные на просодических и грамматических основаниях элементарные дискурсивные
единицы (далее – ЭДЕ) [Кибрик, Подлесская 2009, 55–60]. В качестве сопоставимой
единицы анализа я буду использовать синтаксические клаузы. Для целей
автоматизированного подсчета клауза определяется формально как слово в
синтаксической роли основного или клаузального предиката (типы связи: root, parataxis,
csubj, ccomp, xcomp, advcl, acl) со всеми зависимыми от него словами. Из подсчета
исключены клаузальные актанты, выраженные инфинитивом и не отделенные от
основной клаузы подчинительным союзом, так как такие конструкции не
рассматриваются как самостоятельные ЭДЕ в корпусе «Рассказы о сновидениях» [Кибрик,
Подлесская 2009, 260–264]. Поскольку устная речь в литературных текстах моделируется
прежде всего в диалогах, распределение типов клауз в диалогах следует рассмотреть
отдельно.
Таблица 2
Распределение типов клауз в текстах Голявкина, Драгунского, Носова и в корпусе
устной речи «Рассказы о сновидениях» (в процентах)
Полужирным выделены значения, приближенные к корпусу устной речи

глагольные
клаузы
– из них
финитные
независимые
клаузы

Голявкин
всего
диалог
68,7
53,9

Драгунский
всего
диалог
66,1
47,4

Носов

устные

всего
72,4

диалог
59,9

72,2 [49,8]

94,1

91,2

93,6

91,8

90,8

88,5

98,0

83,1

87,7

77,6

88,8

69,8

78,8

89,6

Наиболее частотным типом клаузы в устной речи выступают глагольные клаузы, в
корпусе «Рассказы о сновидениях» они составляют 72,2% от всех клаузальных ЭДЕ, и
обозначаются как канонические. Общая доля глагольных клауз в текстах детских
писателей оказалась очень близкой к 70% (см. таблицу 2). Однако если принять в расчет
неклаузальные ЭДЕ (высказывания, регулирующие коммуникацию, дискурсивные
маркеры), то доля глагольных клауз в «Рассказах о сновидениях» составляет всего 49,8%.
Можно обратить внимание, что в диалогах у всех трех писателей доля глагольных клауз
значительно снижена, и в наибольшей степени этот эффект выражен у Драгунского, в
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наименьшей – у Носова1. Однако снижение доли глагольных клауз достигается не за счет
частиц и междометий (Да; Нет; Ну; Ладно; Ага; Вот именно, суммарно их не более 7%, у
Голявкина меньше – около 5%). Более весомым средством изображения разговорности
служит увеличение в диалогах доли клауз, где в качестве предиката выступают
существительные или местоимения (Моя работа; Тициан; Собственники! Это не я, всего
до 27% у Драгунского). Причем в «Денискиных рассказах» такого рода конструкции
вдвое более частотны, чем в произведениях Носова. Диалоги Голявкина по
распределению типов клауз занимают промежуточное положение.
Характерным синтаксическим признаком письменной речи выступает
использование нефинитных глагольных форм (инфинитивы, причастия, деепричастия).
Для устной речи нефинитные глагольные клаузы не характерны и почти не встречаются.
Соответственно, чем ниже доля финитных клауз, тем более «литературен» синтаксис
писателя. Самые литературные в этом отношении – тексты Носова (90,8% финитных
клауз), ближе всего к устным – тексты Голявкина (94,1%). В диалогах доля нефинитных
клауз у всех трех писателей еще немного повышена, главным образом за счет
инфинитивных конструкций (Что же делать? Будешь! И будем целоваться).
Наконец, для синтаксиса устной речи нехарактерны сложноподчиненные
конструкции (включающие синтаксически зависимые клаузы). Иными словами, более
высокая доля независимых клауз (простых предложений) приближает текст произведения
к устной речи. В этом отношении авторы распределены так же: ближе всего к показателям
устной речи произведения Голявкина, дальше всего от них – произведения Носова.
Таким образом, по распределению типов предикации произведения Голявкина и
Драгунского демонстрируют существенный сдвиг в направлении устной речи, в
особенности в диалогах. На их фоне произведения Носова гораздо больше соответствуют
синтаксическим конвенциям литературного регистра письменной речи, при том что
написаны в том же жанре и от лица ребенка. Особенность текстов Голявкина по
сравнению с Драгунским в том, что типы предикатов, характерные для устной речи,
занимают большее место и вне диалогов.
Именные группы
Наряду со структурой предикации, важным показателем синтаксической
сложности выступает объем и внутренняя структура именных групп. Сложность именных
групп часто обсуждается в литературе как индикатор, отличающий формальные регистры
речи от неформальных и подготовленную речь от неподготовленной [Сиротинина 2003,
4–46].
Следует ожидать, что в произведениях детских писателей сложность именных
групп будет коррелировать с восприятием простоты языка, а также что в диалогах
именные группы будут в среднем более короткими. Кроме того, сложность и количество
ИГ в предложении непосредственно ассоциированы со средней длиной предложения.
Результаты автоматизированного подсчета показателей сложности ИГ по корпусу
представлены в таблице 3. В качестве сравнительных данных в таблице приведены
характеристики объема и структуры ИГ в корпусе «Рассказы о сновидениях» (источник
данных: [Кибрик, Подлесская 2009, 129]). При сравнении показателей с корпусом устной
речи следует учитывать, что методика автоматизированного выделения и подсчета ИГ
оперирует формально-синтаксическими критериями и захватывает несколько более
широкий круг синтаксических явлений, чем те, которые учтены в статистике по устному
корпусу, где исследователи ориентировались дополнительно на просодическую структуру
речи.
При подсчете глагольных клауз в диалогах исключались клаузы, содержащие указание на говорящего (сказал папа).
1
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Таблица 3
Характеристики именных групп в сравнении с корпусом устной речи

ИГ в предложении
средний объем ИГ
1 слово
2 слова
3 слова
4+ слов
вершина ИГ
личное местоим.
существительное

Голявкин
всего
диалог
2,19
2,00
1,44
1,37
67,0
71,8
24,8
21,8
6,2
4,9
2,0
1,5

Драгунский
всего
диалог
2,64
2,02
1,54
1,44
61,5
67,6
27,5
24,0
8,0
6,4
3,0
2,0

всего
2,90
1,50
62,8
27,7
7,1
2,4

38,4
44,4

36,0
48,2

32,7
49,0

40,2
38,8

35,1
43,7

Носов
диалог
2,32
1,39
69,4
23,5
5,7
1,6
37,7
39,2

устные

58%
30%
10%
2%
46%
50%

Показатели среднего количества и объема ИГ обнаруживают соотношения между
авторами, уже проявившиеся в средней длине предложений. В целом у Голявкина меньше
ИГ в предложении и меньше слов в ИГ, чем у Драгунского и Носова. У всех трех
писателей эти показатели сложности ИГ снижены в диалогах по сравнению с остальным
текстом. Однако у Голявкина средний объем ИГ в тексте в целом находится на том же
уровне, что и у Драгунского в диалогах. Если считать сокращение именных групп
показателем разговорности, то это еще одно свидетельство в пользу того, что
повествовательные фрагменты текстов Голявкина задействуют более разговорный
синтаксис по сравнению с двумя другими авторами. Одновременно с этим в диалогах у
Голявкина самый низкий показатель среднего количества именных групп на предложение.
В произведениях Голявкина именные группы часто выражены личными местоимениями,
что характерно и для устной речи. У Голявкина личных местоимений больше, чем у
других авторов, и так же, как Носов (но не Драгунский), он использует личные
местоимения в диалогах несколько чаще.
Порядок слов
Относительно свободный порядок слов в русском языке дает возможность
использовать линейное расположение синтаксических структур как стилистическое
средство. Чтобы сравнить тексты трех авторов в этом отношении и выделить особенности
стиля Голявкина на их фоне, я использую простую и общую формализацию для анализа
вариативности порядка слов. Задействованный для синтаксического анализа формализм
грамматики зависимостей предполагает, что у каждого слова (кроме вершины
предложения), определено главное слово, к которому данное слово относится. Сравнив
позиции главного и зависимого слов в предложении, можно указать, находится зависимое
слово слева или справа от главного (в пре- или постпозиции). Для всех типов
синтаксических связей, которые допускают позиционную вариативность, можно
определить суммарное соотношение пре- и постпозиции по каждому автору.
Таблица 4
Предпочтения авторов по расположению зависимых в пре- или пост-позиции
(доли указаны в процентах)
obj_left
iobj_left
obl_left

Голявкин
50,2
65,2
54,4

Драгунский
32,4
53,2
41,7

Носов
27,7
55,4
43,8
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nsubj_right
obj_left
iobj_left
obl_left
nsubj_right

Голявкин
23,3
диалог
не диалог
57,6
46,5
64,4
65,6
65,5
49,7
14,7
35,9

Драгунский
19,1
диалог
не диалог
48,0
24,9
58,9
51,1
51,4
39,0
31,5
14,1

39
Носов
24,7
диалог
не диалог
44,6
16,2
61,4
49,7
56,5
36,9
33,8
16,2

Выраженным отличием произведений Голявкина оказалось в среднем значительно
более частотное, чем у Драгунского и Носова, размещение глагольных актантов
(дополнений) перед глаголом. Прямой объект (тип связи – obj) в текстах Голявкина
находится в препозиции в половине случаев, в то время как у остальных двух авторов этот
показатель ближе к 30%. (И [кашу] я не люблю; Я [конфет] дам)1 Аналогичным образом,
непрямые дополнения основных и клаузальных предикатов, выраженные именной
группой (iobj, obl: Я в [детстве] играл сонатину Клементи; Нужно с [ним]
познакомиться), более частотны в препозиции у Голявкина, чем у остальных двух авторов
(см. таблицу 4). Эти три типа можно обобщить как выраженную у Голявкина тенденцию к
выносу актантов влево, то есть смещение их к началу предложения.
Препозиция дополнений уже отмечена исследователями как прием стилизации
устной речи в литературном диалоге [de Haan 1997]. Раздельный подсчет дополнений в
препозиции в диалогах и вне их показывает, что этим приемом пользуются все три автора:
и у Драгунского, и у Носова препозитивные актанты гораздо более частотны в диалогах.
Отличие от них Голявкина состоит не только в том, что он использует этот прием в
диалогах еще интенсивнее, он гораздо чаще помещает актанты в препозицию и вне
диалогов. Показателен случай непрямых дополнений (iobj), которые оказываются у
Голявкина преимущественно в препозиции в диалогах и вне их с равной частотой в 65%.
Иными словами, в произведениях Голявкина разрыв между преобладающим порядком
дополнений в прямой речи и в повествовании значительно снижен или отсутствует.
Другие типы синтаксических связей не показывают таких выраженных различий
между авторами. Для сравнения, различие между Голявкиным, Драгунским и Носовым в
использовании конструкции с постпозитивным подлежащим (Там гудят [паровозы])
минимальны. Все три автора примерно вдвое чаще употребляют эту конструкцию в
прямой речи, общий уровень частотности постпозитивных подлежащих в диалогах и вне
их очень близок у всех троих.
Заключение
Количественный анализ нескольких базовых синтаксических показателей,
характеризующих сложность и внутреннюю структуру предложений, подтвердил, что
синтаксис текстов Голявкина в среднем несколько более упрощен на фоне максимально
близких к нему в жанровом и историческом отношении произведений Драгунского и
Носова. Как и отмечали критики и читатели, предложения у Голявкина в среднем короче.
Кроме того, количество и объем именных групп ниже, простые глагольные клаузы более
частотны, а подчинительные синтаксические отношения более редки, чем у других
авторов. Однако эти результаты получают более интересное освещение, если рассмотреть
синтаксис в диалогах и в повествовательных фрагментах произведений раздельно.
Оказывается, что названные выше характеристики упрощенного синтаксиса в большей
мере свойственны репликам в диалогах в произведениях всех трех авторов. Иными
словами, все три автора пользуются общим арсеналом синтаксических средств стилизации
устной речи. Причем более характерный для Голявкина прием из этого арсенала – не
сокращение объема предложений, а перенос глагольных актантов (дополнений) в
Здесь и далее квадратные скобки в примерах указывают на зависимое слово, находящееся слева или справа
от главного.
1
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препозицию.
Но все же самым существенным отличием синтаксического почерка Голявкина
выступает не приверженность отдельным конструкциям, а практически стертый разрыв в
сложности повествовательного текста и диалогов. Самый оригинальный его прием – отказ
от более сложного синтаксиса в повествовательном тексте. Можно предположить, что
упрощенный синтаксис повествования входит в противоречие со стилистическими
ожиданиями современных читателей и отчасти стоит за негативными оценками в
процитированных в начале статьи отзывах. Можно утверждать, что для многих
произведений Голявкина синтаксическая однородность текста от повествователя и
диалогов – это осознанный стилистический прием. Единый синтаксический ритм
пронизывает у Голявкина повествование и диалоги, за счет чего повествовательные
фрагменты читаются скорее как внутренняя речь героя, чем как пояснения читателю. Как
писала Мариэтта Чудакова о повествователе в «Двух капитанах»: «Мы скорее незримые
свидетели неизвестно к кому обращенного нескончаемого монолога героя, чем реальные
его собеседники» [Чудакова 1969, 8]. Как кажется, отказ от литературности в
повествовании позволяет Голявкину достичь того же эффекта.
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Style of the children’s prose by Victor Goliavkin: a syntactic profile
Keywords: Victor Goliavkin; children’s literature; syntax of prose; first-person narrative; corpus study.
The paper presents the analysis of formal syntactic features characteristic of the individual style of the children’s prose by Victor Goliavkin. The study is based on a corpus of short stories and novellas by Goliavkin written in 1950s–1960s, contrasted to the works by Victor Dragunskii and Nikolai Nosov written in the similar genre in the same period. The set of the syntactic devices used for the imitation of spoken language are mostly common to the three authors. All
three use shorter sentences, less and more concise noun phrases, and put verbal dependents in
preposition more often. Unlike other authors, Goliavkin uses all these features almost as often in
the narrative outside dialogues. Syntactic homogeneity of narrative and dialogue is the most
pronounced feature of the Goliavkin’s style.
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Распределение атрибутов в цикле сонетов О. Хаксли «The Defeat of Youth»
Ключевые слова: Хаксли; типы атрибутов; коэффициент вариации; хи-квадрат;
расстояние.
В статье изучается специфика художественного описания в цикле сонетов Олдоса Хаксли «The Defeat of Youth» путем анализа распределения синтаксических определений (атрибутов), что является важной стилеметрической характеристикой. Выявляется частота использования различных типов атрибутов, степень их вариативности. Для
анализа были взяты первые 12 сонетов цикла. Степень устойчивости стиля определяется при помощи коэффициента вариации. Для получения статистически релевантных результатов используется критерий хи-квадрат. Соотношения между различными типами
атрибутов устанавливаются при помощи коэффициента Бузмана. Производится определение сходства и различия сонетов в цикле.
Полученные результаты позволили установить относительную вариативность
стиля.
Книга «The Defeat of Youth and Other Poems» (Поражение молодежи и другие стихи) вышла в августе 1918 и стала вторым лирическим сборником автора. Этот небольшой
том начинается с цикла из двадцати двух сонетов, который многими критиками рассматривается как самый успешный цикл сонетов начала XX века в английской поэзии. Почти
во всех произведениях автор использует традиционные размеры, такие как пятистопный
или четырехстопный ямб. В сонетах чередуется лирический романтизм и голос ироничного современного комментатора, способного посмеяться над собственной сентиментальностью, что определяет особый интерес к исследованию того, как автор отражает свой художественный мир.
В этой статье ставится задача определить особенности художественного описания
поэта в указанном цикле путем квантитативного анализа [Андреев, 2012; 2016; 2019]. Использование различных видов количественного анализа позволило получить важные результаты в различных областях лингвистики стиха [Гаспаров, 1996; 2012].
В качестве маркера стиля в нашем случае выступают атрибуты. Привлечение к
анализу атрибутов позволяет выявить специфику индивидуального стиля, поскольку атрибуты являются автономной синтаксической единицей, их использование не детерминируется синтаксической валентностью глагола или существительного, а зависит от предпочтений автора [Андреев, 2020].
Из всего цикла к анализу были привлечены 12 первых сонетов, т.е. свыше 50% всего цикла. Список этих сонетов и их обозначения, которые используются в тексте статьи,
даны в приложении.
В ходе исследования была использована схема типов атрибутов, которая применялась в ряде аналогичных исследований [Аделева, 2021; Andreev et al., 2017a; 2017b; 2018;
Никифорова, 2020]. Она включает следующие типы атрибутов.
ПЛ – прилагательное (But a faint influence and could bless or hurt).
МСТ – местоимение-прилагательное (With their awakening from the muffled sleep;
Like some prophetic cloak).
ГЕН – генитив (Mountains of vision, calm above fate and will).
ПРЧ – причастие (Of glittering traffic–all that the nights erase).
ППР – придаточное предложение (Of all his happiness and all the woes /
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That shall be born of pregnant years hereafter.)
В результате подсчетов были получены следующие количественные данные (табл.
1).
Таблица 1
Частота атрибутов разных классов
Сонет

ПЛ

МСТ

ГЕН

ПРЧ

ППР

Т1

8

9

1

4

2

Т2

11

2

8

4

1

Т3

9

5

6

1

3

Т4

10

4

7

3

3

Т5

12

1

4

4

4

Т6

5

1

2

3

2

Т7

5

6

3

2

1

Т8

6

3

3

3

1

Т9

7

5

5

4

2

Т10

5

3

6

6

1

Т11

8

2

6

3

3

Т12

8

3

7

5

1

В процентном отношении это выглядит следующим образом (табл. 2).
Таблица 2
Процентные соотношения атрибутов
Сонет

ПЛ

МСТ

ГЕН

ПРЧ

ППР

Т1

33,33

37,50

4,17

16,67

8,33

Т2

42,31

7,69

30,77

15,38

3,85

Т3

37,50

20,83

25,00

4,17

12,50

Т4

37,04

14,81

25,93

11,11

11,11

Т5

48,00

4,00

16,00

16,00

16,00

Т6

38,46

7,69

15,38

23,08

15,38

Т7

29,41

35,29

17,65

11,76

5,88

Т8

37,50

18,75

18,75

18,75

6,25

Т9

30,43

21,74

21,74

17,39

8,70

Т10

23,81

14,29

28,57

28,57

4,76

Т11

36,36

9,09

27,27

13,64

13,64

Т12

33,33

12,50

29,17

20,83

4,17

Прилагательные, составляющие большинство атрибутов, варьируют в диапазоне от
24 до 48%, местоимения-прилагательные – от 4 до 38% и атрибут ГЕН изменяется в пределах 4–31%.
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Соотношение прилагательных и местоимений-прилагательных показано на рисунке
1.
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Рис. 1. Процентное содержание атрибутов ПЛ и МСТ в 12 сонетах
Как видно на графике, через каждые два сонета в цикле (Т2, Т5, Т8 и Т11) имеет
место увеличение использования ПЛ и уменьшение МСТ, т.е. наблюдается компенсация
одного атрибута другим. В случае двух других наиболее частотных типов атрибутов –
МСТ и ГЕН (рис. 2) – этой тенденции не наблюдается. Здесь, скорее, может идти речь о
совместном усилении или ослаблении описания с использованием данных атрибутов (Т1,
Т2, Т3). Некоторое противостояние МСТ и ГЕН наблюдается в Т5 и Т10.
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Рис. 2. Процентное содержание атрибутов ПЛ и ГЕН в 12 сонетах
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Среднее количество атрибутов, рассчитанное относительно всех слов в сонетах, варьирует от максимальных показателей в 26% (Т1) до 12,6% (Т6). Однако в абсолютном
большинстве случаев показатель интенсивности описания превышает одну пятую всех
используемых лексических единиц. Только в трех сонетах (Т7, Т8, Т6) он не достигает
этого уровня. Среднее значение атрибутивной частоты в тексте – 21,2%. Это следует рассматривать как высокий показатель.
Поскольку число слов в сонетах неодинаково, частоты были поделены на количество слов в каждом сонете, и эти относительные частоты использовались для того, чтобы
определить степень однородности описания в цикле.
Вариативность описания устанавливается при помощи коэффициента вариации,
который вычисляется по следующей формуле:

C


k

*100%,

где σ – среднеквадратическое (стандартное) отклонение, k – среднее арифметическое. Коэффициент вариации обычно изменяется в пределах от 0 до 100%, однако в некоторых
случаях может и превысить условную границу в 100%. Чем ниже его значение, тем меньше вариативность. Часто шкала вариативности делится на три части, тогда показатель вариативности от 0% до 33% считается низким, от 34% до 66% – средней силы, при C > 66%
вариация считается сильной.
В результате применения этого коэффициента были получены показатели вариации. В таблице 3 вначале приводятся относительные частоты атрибутов, в трех последних
строках – данные для расчета коэффициента вариации и сам коэффициент (последняя
строка).
Таблица 3
Коэффициент вариации
Сонет

ПЛ

МСТ

ГЕН

ПРЧ

ППР

Т1

0,09
0,09
0,08
0,09
0,11
0,05
0,05
0,05
0,06
0,05
0,08
0,08
0,02
0,07
28,16

0,10
0,02
0,04
0,04
0,01
0,01
0,06
0,03
0,04
0,03
0,02
0,03
0,02
0,03
70,33

0,01
0,07
0,05
0,06
0,04
0,02
0,03
0,03
0,04
0,06
0,06
0,07
0,02
0,04
44,38

0,04
0,03
0,01
0,03
0,04
0,03
0,02
0,03
0,04
0,06
0,03
0,05
0,01
0,03
39,95

0,02
0,01
0,03
0,03
0,04
0,02
0,01
0,01
0,02
0,01
0,03
0,01
0,01
0,02
50,93

Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
Т10
Т11
Т12

Станд. отклон.
Сред. значен.
Коэф. вариации

Как следует из этой таблицы, относительно небольшая вариация имеет место у
признака ПЛ. МСТ показывает высокую вариативность, вариативность у остальных атри-
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бутов средней силы. Относительно низкая вариативность ПЛ была ожидаема, поскольку
это наиболее частотный тип атрибута и естественно ожидать его достаточно частого появления во всех текстах. Но сильная вариация местоимений-прилагательных несколько
неожиданна. В сонетах представлены в основном три типа таких местоимений: указательные (МСТ-У), притяжательные (МСТ-П) и определительные (МСТ-О). Их частоты показаны в таблице 4. Кроме них имеется еще одно местоимение (относительное). Оно учтено
в общей таблице атрибутов, но в таблице 4 не указывается.
Таблица 4
Частоты местоимений-прилагательных
Сонет

МСТ-У

МСТ-О

МСТ-П

Т1

5

3

1

Т2

0

1

1

Т3

0

2

3

Т4

1

0

3

Т5

0

0

1

Т6

0

0

1

Т7

1

0

5

Т8

0

0

3

Т9

0

1

3

Т10

1

1

1

Т11

0

0

2

Т12

0

1

2

Всего

8

9

26

Число притяжательных местоимений оказалось относительно большим, чем другие, отражая повторяющиеся мотивы личностных границ. Остальные типы зависят только
от общей темы.
Наибольшее значение имеет соотношение двух типов атрибутов – адъективного
(ПЛ) и субстантивного (ГЕН). Для выяснения их взаимодействия в описании можно воспользоваться методикой определения коэффициента Бузмана, которая была успешно применена в целом ряде исследований для определения степени статики и динамики описания [Андреев, 2021]. В этом случае сопоставляются частоты глаголов и прилагательных.
Коэффициент Бузмана тогда имеет следующий вид [Naumann, Popescu, Altmann, 2012]:
(2)

B

A
,
VA

где A – все прилагательные, V – все глаголы. По значению коэффициента можно установить, является ли тип описания статичным или динамичным.
В нашем исследовании в целом ставится схожая задача, только вместо глаголов и
прилагательных должны быть соотнесены атрибуты, выраженные прилагательными, и атрибуты, выраженные генитивом существительных. Тогда формула будет следующей:

Б

ПЛ
,
ПЛ  ГЕН
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где ПЛ – все атрибуты-прилагательные, ГЕН – все атрибуты, выраженные генитивом существительного.
Проверка результатов производится при помощи критерия хи-квадрат по формуле,
предложенной в [Andreev et al., 2018]:

( ПЛ  ГЕН ) 2
 
.
ПЛ  ГЕН
2

Коэффициент Б статистически значим (1 степень свободы и уровень значимости p
< 0,05), если χ2 > 3,84.
Согласно предложенной в ряде работ интерпретации [Andreev et al. 2018, 67;
Popescu et al., 2014] в нашем случае можно предложить такие виды оценки коэффициента:
при Б ≥ 0,55 и χ2 > 3,84 наблюдается значимое превосходство использования ПЛ;
при Б ≥ 0,55 и χ2 < 3,84) – имеется только тенденция к превалированию ПЛ;
при 0,45 < Б < 0,55) – наблюдается нейтрализация именного и адъективного описания;
при Б ≤ 0,45 и χ2 < 3,84 имеет место тенденция к превалированию ГЕН;
при Б ≤ 0,45 и χ2 > 3,84 достоверно выражено превосходство описания при помощи
ГЕН.
Расчеты дали следующие результаты (таблица 5).
Таблица 5
Коэффициент Бузмана ПЛ и ГЕН
Тексты

Коэф. Б

Хи-квадрат

Т1

0,89

5,44

Т2

0,58

0,47

Т3

0,60

0,60

Т4

0,59

0,53

Т5

0,75

4,00

Т6

0,71

1,29

Т7

0,63

0,50

Т8

0,67

1,00

Т9

0,58

0,33

Т10

0,45

0,09

Т11

0,57

0,29

Т12

0,53

0,07

Все тексты

0,62

8,53

Основываясь на указанных выше подходах и интерпретации коэффициента Бузмана, можно сделать следующие выводы.
Значимое превалирование ПЛ над ГЕН наблюдается только в двух случаях – в сонетах Т1 и Т5. Во всех остальных текстах значимого различия в использовании этих видов
атрибутов нет. Причем если в восьми сонетах (Т2-Т9, Т11) имеется относительно слабо
выраженная тенденция к увеличению ПЛ, то в двух текстах (Т10 и Т12) употребление ПЛ
и ГЕН сбалансировано.
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Можно было бы ожидать, что в сонетах будет преобладать более ясное, менее
структурно усложненное адъективное описание, т.е. тип ПЛ. Однако здесь этого не
наблюдается и автор значительно увеличивает использование типа ГЕН.
Обратимся к использованию атрибута МСТ. Если снова применить Указанный выше коэффициент теперь уже определяя соотношение МСТ и ГЕН, то получим данные, показывающие меньшую сбалансированность в использовании этих атрибутов (таблица 6).
Так, только в двух сонетах (Т8 и Т9) использование обоих типов атрибутов сбалансировано. Во всех остальных случаях соотношение не сбалансировано. В Т1 наблюдается сильное превалирование МСТ, в Т7 имеет место тенденция к такому же соотношению этих атрибутов. В остальных восьми текстах соотношение этих признаков в пользу ГЕН.
Таблица 6
Коэффициент Бузмана МСТ и ГЕН
Тексты

Коэф. Б

Хи-квадрат

Т1

0,90

6,40

Т2

0,20

3,60

Т3

0,45

0,09

Т4

0,36

0,82

Т5

0,20

1,80

Т6

0,33

0,33

Т7

0,67

1,00

Т8

0,50

0,00

Т9

0,50

0,00

Т10

0,33

1,00

Т11

0,25

2,00

Т12

0,30

1,60

Используя значения коэффициентов Бузмана в таблицах 5 и 6 можно построить
диаграмму рассеяния сонетов. На рис. 3 по оси x отложены значения коэффициента Бузмана для соотношения ПЛ-ГЕН, по оси y – МСТ-ГЕН.
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1,00
0,90

T1

0,80
0,70

T7

0,60
0,50

T2
T3

0,40
T10

0,30
0,20

T4
T12
T11
T9

T8

T6
T5

0,10
0,00
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Рис. 3. Диаграмма рассеяния 12 сонетов
Из этой диаграммы следует, что первый сонет цикла в значительной степени отличается от всех остальных сонетов цикла, которые сгруппированы в достаточно тесный
кластер. В этом кластере выделяются цепочки Т2-Т3-Т4-Т8 и Т9-Т10-Т11-Т12. Еще три
сонета Т5, Т6 и Т7 – находятся на некотором расстоянии от остальных.
В целом, можно заключить, что в сонетах цикла описание художественного мира
на уровне атрибутов достаточно неоднородно, что выражается относительно сильной вариативностью использования атрибутивных типов. В описании широко используется атрибут ГЕН, более характерный для прозы. По соотношениям адъективных и субстантивных атрибутов можно выделить несколько подгрупп сонетов.
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Приложение
The Defeat of Youth and Other Poems
T1 – I. Under the Trees
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T2 – II. («Bright windy sunshine and the shadow of cloud…»)
T3 – III. («She leans, and there is laughter in the face…»)
T4 – IV. («Men see their god, an immanence divine…»)
T5 – V. («One spirit it is that stirs the fathomless deep…»)
T6 – VI. In the Hay-Loft.
T7 – VII. («The silence of the storm weighs heavily…»)
T8 –VIII. Mountains
T9 –IX. («The hills more glorious in their coat of snow…»)
T10 – X. In the Little Room
T11 – XI. («Outside the dusk, but in the little room…»)
T12 – XII. («In silence and as though expectantly…»)

N.A. Nikiforova
Moscow City Pedagogical University,
Moscow, Russian Federation
Distribution of attributes in O. Huxley's sonnet cycle
"The Defeat of Youth"
Keywords: Huxley; attribute types, coefficient of variation, chi-square, distance.
The article studies the features of the artistic description in Aldous Huxley's sonnet cycle
«The Defeat of Youth» by analyzing the distribution of attributes, which is an important stylemetric characteristic. The article reveals the frequency of using various types of attributes, the
degree of their variability. For analysis, the first 12 sonnets of the cycle from the collection of
lyrics «The Defeat of Youth and Other Poems» were taken. The degree of stability of the style is
determined using the coefficient of variation. A chi-square test is used to obtain statistically relevant results. Relationships between different types of attributes are established using the Busemann coefficient. The similarities and differences of the sonnets in this cycle are determined.
The results obtained made it possible to establish the relative variability of the style.
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Автоматическое обнаружение тематической связности новостной повестки
и наивной поэзии
Ключевые слова: наивная поэзия; автоматическое извлечение.
Многие авторы сайта stihi.ru откликаются на новостные события в
стихотворениях. В работе предлагается алгоритм автоматического обнаружения
стихотворений, написанных на новостные темы. Также представлены результаты
работы алгоритма на данных 2013 года: список обнаруженных стихотворений, описание
их тематики, количественное распределение тем в корпусе.
В центре внимания этой работы находится современная наивная поэзия. Термин
«наивный» используется для текстов, не являющихся частью профессиональной
литературной традиции в понимании [Неклюдов, 2001]: «творческой продукции
непрофессиональных литераторов, создающих свои произведения с оглядкой на высокие
образцы, но неспособных сочинить что-то равновеликое им по качеству». Такие тексты до
массового проникновения интернета в повседневную жизнь часто оставались
неопубликованными либо опубликованными малым тиражом, и их изучали в первую
очередь фольклористы, которые занимались локальными сюжетами («Крестьянское
описание вологодской свадьбы как образец народного литературного творчества» [Гура,
1999], «Девичий рукописный рассказ как жанр «наивной литературы»» [Борисов, 2001],
«Самодеятельная поэзия в местах лишения свободы: творчество Алевтины Ивановны Л.»
[Калашникова, 2001]) [Лурье, 2001]. Интернет же предоставил неограниченное
пространство для публикации. Исследователям стали доступны многочисленные тексты, и
наряду с качественными исследованиями («Биографический дискурс в «наивной» поэзии
Екатерины Зверевой» [Князева, 2015], ««Наивная литература» тверского региона: история
и перспективы изучения» [Петров, 2015], «Помянуть стихами: коммеморативная наивная
поэзия» [Югай 2016]) появились количественные («Цитирование текстов В.С. Высоцкого
в текстах современных наивных поэтов» [Орехов, 2013], «Корпусно-статистические
подходы к наивной поэзии» [Бонч-Осмоловская, Орехов, 2014]). Прежде невидимые для
литературной традиции и существующие ей параллельно «наивные» тексты стали
доступны для описания [Лейбов, Орехов, 2022].
В этой работе сделан шаг в сторону описания наивной поэзии. Традиция написания
стихотворных откликов на актуальные события восходит в России как минимум к XVIII
веку («Ода на Взятие Хотина» М. В. Ломоносова) [Лейбов, Орехов, 2022], и многие
наивные авторы также откликаются на новостную повестку.
Целью этого исследования является создание инструмента, позволяющего
проследить состояние традиции. Из-за объемов текстов, представленных в интернете, это
возможно только с применением компьютерных методов обработки естественного языка.
Темы современной наивной новостной поэзии не описывались прежде, и в их
выявлении состоит научная новизна работы.
Задачами работы являются:
●
сбор и обработка корпусов новостей и стихотворений;
●
создание алгоритма, способного выбрать из огромного массива текстов
новостные стихотворения;
●
оценка работы алгоритма и описание отфильтрованных стихотворений.
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Такая работа представляет собой шаг к описанию поля современной наивной
поэзии, представляющий интерес для теории литературы. Также созданный инструмент
может быть интересен ученым, занимающимся социальными исследованиями. Алгоритм
отрабатывался на стихотворениях, опубликованных в 2013 году, и поэтому полученная в
ходе разработки выборка представляет собой специфическую историю 2013 года в стихах,
написанную совместно сотнями авторов.
Сбор данных
Следуя количественным исследованиям [Бонч-Осмоловская, Орехов 2017], в
рамках этой работы я также обращаюсь к ресурсу stihi.ru и считаю стихотворения,
опубликованные на сайте, наивной поэзией. На ресурсе отсутствует премодерация, и
любой человек может опубликовать свое произведение мгновенно. С момента создания в
марте 2000 года1 на сайте опубликовано 55 905 066 записей (июнь 2022)2. В 2013 году, на
материале которого проведено исследование, публиковалось 7-9 тысяч записей в день.
Для того, чтобы обнаружить новостные стихотворения, необходимо два корпуса.
Первый из них – корпус новостей года. Он необходим для того, чтобы выявить новостные
события в корпусе стихотворений. Второй – собственно, корпус стихотворений.
Новостной корпус был составлен на основе двух сетевых изданий: Lenta.ru (Лента)
и Vz.ru (Взгляд). Корпус новостей «Ленты» был взят у пользователя DmitryYutkin с сайта
kaggle.com3. В датасете собраны новости из категории ленты «news» (большие
аналитические материалы не включены в датасет). Корпус новостей «Взгляда» собран в
процессе исследовательской работы. В него попали все новости с сайта, чьи id находились
в промежутке между первой новостью 1 января выкачиваемого года и последней
новостью 31 декабря выкачиваемого года4. Корпус собран из двух источников для
увеличения репрезентативности выборки новостей и уменьшения биаса в сторону одного
из изданий. Архив стихотворений был предоставлен Б. В. Ореховым.
Объем новостного корпуса за 2013 год составил 88 557 записей (45 260 «Взгляд»,
43 297 «Лента»), объем стихотворного: 3 025 460. В среднем, в 2013 году на stihi.ru
ежемесячно публиковалось около 252 342 записей (значение медианы), около 8 466
записей в день (значение медианы).
На stihi.ru существует рубрикация по темам (любовная лирика, гражданская,
пейзажная, городская, религиозная, философская, мистика и эзотерика), но в рамках
работы она не была использована по нескольким причинам. Первая из них: авторы вольны
не выбирать никакую метку вовсе, поэтому поиск новостной лирики нужно производить
на всем массиве стихотворений. К тому же, возможность рубрикации стихотворений
появилась только в 2008 году, что делает ее использование невозможной на
стихотворениях, опубликованных раньше.
Предотбор стихотворений из архива stihi.ru
Количество публикаций на сайте велико, но не все из них являются
стихотворениями. Некоторые пользователи воспринимают stihi.ru как платформу для
ведения блога, публикации новостей, прозаических текстов и даже чужих произведений и
их переводов [Лейбов, Орехов, 2022]. Такие записи создают ощутимый шум, так как

О портале Стихи.ру. URL: https://o.stihi.ru (дата обращения: 23.05.2022).
Стихи.ру. URL: https://stihi.ru (дата обращения: 29.05.2022).
3
DmitryYutkin (2019). News dataset from Lenta.Ru URL: https://kaggle.com/yutkin/corpus-of-russian-newsarticles-from-lenta (дата обращения: 23.05.2022).
4
Например, первой новости 2013 года соответствует id 614494 (vz.ru/news/2013/1/2/614494.html), последней
— 666700 (vz.ru/news/2013/12/31/666700.html).
1
2
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объем их текста превышает объемы стихотворений в несколько раз (в частности, если это
публикация литературного произведения).
Помимо этого, встречаются записи, в которых стихотворению соседствует
прозаический отрывок – комментарий к стихотворению. В контексте новостных
стихотворений это может быть цитата из СМИ, которая проясняет новостное событие.
Любые нестихотворные строки являются шумом, поэтому было необходимо
разработать систему фильтрации. В первую очередь проверялась каждой строки. Если в
строке было больше 16 гласных русского языка, такая строка отбраковывалась. Граница в
16 гласных была выбрана исходя из традиций русского стихосложения. Размерами
силлабо-тонического стиха являются хорей, ямб, дактиль, амфибрахий и анапест
[Гаспаров 1993], а наивные поэты в большей мере стремятся создавать стихотворения,
похожие на традиционные, а не экспериментировать с формами [Лейбов, Орехов, 2022].
Если искать в поэтическом подкорпусе Национального корпуса русского языка
[Гришина и др. 2006] стихотворения, написанные двусложными размерами, в которых
стоп больше восьми, то таких стихотворений будет 357 (меньшее количество стоп
наблюдается в 73 696 стихотворениях). Для трехсложных размеров в корпусе находится
13 684 стихотворений, в которых в какой-то из строк стоп больше пяти (против 66 730
стихотворений, в которых стоп меньше). Таким образом, строки, в которых больше 16
гласных, являются стихотворными с меньшей вероятностью. Но даже если особенно
длинная стихотворная строка будет отбракована, остальные все также войдут в выборку.
В целях удаления шума также нужно было отфильтровать строки, написанные не
на русском языке, и строки с латиницей, в которых не было символов русского алфавита.
Если же в строке была и латиница, и кириллица, то такая строка попадала в выборку. В
добавление к этому, были убраны строки со специальными символами белорусского или
украинского языка.
После такой фильтрации проводился подсчет полученных строк. Если число было
не больше 100, запись попадала в выборку. Если строк было больше, это указывало на то,
что запись является нестихотворным произведением (публикация дневниковой записи,
списка участников конкурса и т.д.) или сборником стихотворений. В ограничении в 100
строк ориентация была взята на [Лейбов, Орехов, 2022].
Таким образом отбраковывалось 8-10 тысяч записей за месяц, отфильтрованный
корпус stihi.ru составил 2 666 408 записей. Пусть речь идет о 8-10 тысячах записей в месяц
(что при медиане в 252 тысяч может показаться незначительным), это были наиболее
объемные произведения. К примеру, только за 8 января 2013 года на сайте была
опубликована авторская повесть в трех частях, оцифрованная книга, сборник
стихотворений, авторская книга в стиле фэнтези в стихах (общее количество строк в этих
четырех файлах – 25 394).
После этого корпуса лемматизировались при помощи консольного анализатора
mystem [Segalovich 2013]. Информация о годе, месяце и дне публикации новостей и
стихотворений сохранялась, в корпусе ленты также была доступна информация о рубрике
новости, ее тегах и источнике: Лента.ру или Взгляд.
Поиск терминов, указывающих на новостные сюжеты
Следующей задачей стал поиск новостных сюжетов, которые были бы
представлены как в новостном корпусе, так и в поэтическом. Сюжеты могут быть как
крупными (падение Челябинского метеорита), так и локальными (встреча Виталия
Милонова со Стивеном Фраем). В исследовании интересен поиск всех новостных
сюжетов вне зависимости от величины темы, поэтому инструмент должен одинаково
хорошо работать для сюжетов любого уровня. По этой причине тематическое
моделирование не применялось: новостных сюжетов в год тысячи, и исключительно по
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выдаче модели определить сотни тем, не зная о них заранее, представляется
трудновыполнимой задачей.
Исследование распределения частотностей токенов по дням также кажется
несообразным масштабу задачи: униграмм в год десятки тысяч, биграмм – больше
миллиона (не говоря о более длинных n-граммах). Некоторые токены встречаются в
корпусе ежедневно (e.g. «президент»), и из повышения их частотностей не следует
появление какой-либо конкретной темы.
О появлении темы свидетельствуют токены, которые встречаются в корпусе не
регулярно, а только в контексте своей темы. По этой причине был создан словарь
бинарных матриц длиной в год (365 для 2013-го года)1, в которых было бы указано, в
какие дни униграмма или биграмма встречалась в корпусе, а в какие нет. В целях
сокращения объема памяти и вычислений, токены, которые встречались в новостном
корпусе только в одну из дат, не сохранялись. Также важно заметить, что из поэтического
корпуса были обработаны только такие n-граммы, которые встречались в новостном
корпусе. Это также сделано для сокращения объемов обрабатываемой информации, так
как n-граммы, которых нет в новостном корпусе, не могут свидетельствовать о появлении
какой-либо новостной темы.
Для поиска всплесков обрабатывались словари из бинарных матриц. Униграммы и
биграммы поэтического и новостного корпусов хранились раздельно.
Первые сто дней для токена «метеорит»:
0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1
Челябинский метеорит упал 15 февраля 2013 года. C 15 февраля «метеорит»
упоминался в новостном корпусе каждый день на протяжении 14 дней. После этого
встречаемость термина снизилась, но все равно оставалась выше, чем до момента его
падения. 3 из 45 дней «до» инцидента (0.06) против 16 из 41 дней после инцидента (0.39).
Но стихотворения отличаются от новостей тем, что их пишут не для того, чтобы
проинформировать о происходящем в мире, а для того, чтобы выразить собственную
реакцию на эти события и поделиться личным опытом автора. По этой причине
публикация стихотворений часто «задерживается»: одни авторы откликаются на
новостную повестку моментально, но другим нужно время: как на создание произведения,
так и на формирование собственной оценки происходящего.
По этой причине было принято решение разбить новостное пространство на
интервалы в 10 дней (10 дней – ⅓ месяца) и считать скользящее среднее по трем периодам
для суммы дней, в которые упоминаются термин в течение периода. Скользящее среднее
подсчитывалось с учетом двух предыдущих периодов с мыслью, что три периода
составляют один месяц. Если значение для периода превышало скользящее среднее для
предыдущего периода на 2 единицы (максимальное значение – 10, длина периода), то
такое вхождение попадало в список подъемов частотностей. Разница в 2 единицы выбрана
ввиду того, что она указывает на более значимое отличие, чем разница в 1 значение, и
поэтому лучше отделяет новостные всплески от обычного распределения n-граммы в
корпусе.
Если повышение встречаемости наблюдалось и в новостном, и в поэтическом
корпусах, информация об этом записывалась в документы для всплесков для униграмм и
биграмм. Если повышение наблюдалось только в новостном корпусе или если n-грамма
отсутствовала в поэтическом корпусе, такие n-граммы записывались в отдельные файлы.
В дальнейшем обрабатывались только n-граммы с терминами, которые были и в
новостном, и в поэтическом корпусах.

1

Этот же метод можно реализовывать через операции над матрицами, а не над словарями.
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При обработке корпусов создавались списки n-грамм, дававших всплески, и
периоды, в которые наблюдались эти всплески. Необходимо заметить, что сохранялись
данные только о периоде, а не о датах, в которые встречалась n-грамма. При поиске все
даты, которые было необходимо проверить, вычислялись через библиотеку datetime. Уже
на этом этапе можно было проводить исследование стихотворений, написанных на какуюлибо определенную тему: можно было считать документ с всплесками, записать данные в
словарь и найти по термину соответствующие стихотворения. Здесь и далее выделение
курсивом от автора статьи.
N-грамма: вирус грипп Период: 2013-02-20
1.
ЛЮДИ В МАСКАХ
Гриппа карнавал в осенних красках –
в городе повсюду люди в масках.
Всё скрывают лица друг от друга,
а глаза у них полны испуга.
Не узнать: боится заразиться
или заразить других боится?
Точно, что больны без масок лица,
коли не боится заразиться.
Так испуган пассажир трамвая,
щипача в другом подозревая.
Вирус гриппа стал бациллой страха,
доводящим общество до краха.
Заменяют серые повязки
лицемерной вежливости маски.
03.11.09

Стихотворение присутствует в архиве, но в данный момент удалено с ресурса,
поэтому ссылка не приведена.
2.
Вирус подкосил меня коварный,
вирус гриппа, подлостью опасный.
Пятый день борюсь я с ним отважно,
но исход борьбы пока не ясен.
И врача мне вызывали на дом,
к назначеньям приступил я сразу,
и режим постельный – всё, как надо,
но упорна мерзкая зараза.
Вирус гриппа действует паскудно:
размножается в моих же клетках…
Я держусь, держусь ещё покуда,
песенка моя ещё не спета.
И я всё-таки преодолею
вирус мерзопакостный, ничтожный.
Homo sapiens, краса Вселенной,
я сильнее должен быть – и точка.
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Эпидемия вируса гриппа – локальный сюжет. Ежегодные эпидемии вирусов
зачастую не выделяют в главные события года. Так, в материале «РИА Новости»
«Главные события 2013 года. Выбор РИА Новости»2 свиной грипп упоминается один раз
в контексте отставки Геннадия Онищенко от должности руководителя Роспотребнадзора.
Тем не менее, фильтр ловит и такой сюжет.
Как указывают [Лейбов, Орехов, 2022], значение имеет не только дата написания
стихотворения, но и дата публикации. Это подтверждает дата написания первого
стихотворения: 03.11.09. В 2009 году бушевал свиной грипп. Стихотворение было
написано в 2009, но опубликовано во время эпидемии 2013 года, так как оно было
актуальным.
Но наиболее интересной задачей был автоматический поиск новостных тем.
Автоматическое выделение новостных тем
Для того, чтобы автоматически выделить новостные темы, которые соответствуют
каждому периоду, датасет с n-граммами инвертировался. Если раньше каждой n-грамме
соответствовали периоды, в которые повышалась ее встречаемость, то теперь каждому
периоду соответствовали все n-граммы, которые давали всплеск.
До:
Диссертация 2013-01-31, 2013-02-20, 2013-05-21, 2013-09-08, 2013-11-27
После:
2013-03-02 0 0, 00 мск, 08 30, 09 00, 1 март, 1 марта, 1 создавать, 1 ук, 10 март, 10
марта, 11 класс, 11 март, 12 март, 13 00, 13 7, 13 апрель, 13 март, 14 апрель, 14 март, 15
май, 16 30, 16 март, 164, 17 апрель, 18 30, 1969, 1969 год, 1971, 1971 год, 1973, 1973 год,
1982, 2 го, 2 март, 20 00, 20 2, 20 март, 2001 год, 21 апрель, 21 март, 22 40, 22 год, 22
ноябрь, 23 00, 239, 25 март, 26 4, 27 февраль, 28 май, 28 февраль, 290, 291, 3 8, 3 март, 30
4, 30 тысяча, 373, 39 год, 4 10, 4 6, 4 март, 4 марта, 420, 5 12, 5 8, 5 август, 5 апрель, 5 март,
502, 6 12, 6 март, 6 марта, 65 год, 68, 7 12, 7 март, 7 марта, 7 январь, 750, 8 март, 8 марта, 9
апрель, 9 март, generation, home, man, org, top, vii, авс, австрия, актер режиссер, актер
сыграть, актерский, алания, александр...
Как видно из этого списка, в него попадают 1) числа, даты; 2) англоязычные слова
и части слов, которые малоинформативные (home, man, org); 3) частотные имена
(Александр), которые заведомо встречаются в больших контекстах, чем n-граммы,
соответствующие новостному сюжету.
По этой причине было принято решение создать фильтр для n-грамм, которые
попадут в список периодов. Слова, которые встречаются в большом количестве
контекстов, отсеивались: числительные, служебные слова, частотные наречия, глаголы,
существительные с широкой сферой употребления («гораздо», «мочь», «работа» и так
далее). Также отсеивались часто встречающиеся имена3, униграммы на латинице, и
униграммы, чья длина была меньше трех символов.
После этого был получен более короткий и информативный список:
2013-03-02 авс, австрия, актер режиссер, актер сыграть, актерский, алания,
александрович, алименты, альпинист, алюминиевый, американо, анжи, аномалия,
антарктида, антарктический...

Вирус гриппа (Рамзан Назиров). URL: https://stihi.ru/2013/02/25/3803.
Главные события 2013 года. Выбор РИА Новости - РИА Новости, 01.03.2020 [Электронный ресурс]. URL:
https://ria.ru/20131217/984604250.html (дата обращения: 23.05.2022).
3
Русские имена от А до Я [Электронный ресурс]. URL: https://тайна-вашего-имени.рф/russkie-imena.html
(дата обращения: 23.05.2022).
1
2
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После получения таких списков в лемматизированном поэтическом корпусе
искались стихотворения, которые относились к одному из периодов и в которых
встречались термины, давшие всплески за этот период. Но текстов, в которых хотя бы
один раз встречается одна из n-грамм (в списке всем периодам соответствует 48 828 nграмм), очень много. По этой причине были отобраны те стихотворения, в которых
встречалось хотя бы три токена из списка всплесков за этот период. Биграммы не
проверялись.
Также был добавлен фильтр для записей, освещающих конкурсы и сборники на
сайте. В таких записях встречается много фамилий, часть которых совпадает с фамилиями
из новостного списка и дает шум. Фильтр выглядел так: если в отобранном стихотворении
находилось хотя бы три термина из «черного» списка, такое стихотворение не
передавалось на следующий этап и записывалось в специальный файл для отбракованных
стихотворений. Это было сделано для того, чтобы контролировать работу фильтра и
проверять, не попадают ли в него верные стихотворения.
Черный список:
здравствовать, произведение, ведущий, конкурс, балл, стихобалл, взнос, приз, б,
пзс, зрительский, симпатия, литературно-художественный, антология, прочтение, заявка,
внимание, рецензия
При помощи этого списка было отбраковано 34 записи. Все из них были записями,
связанными с проведением конкурсов или публикацией антологий.
Пример отбракованного текста. В третьей колонке – найденные слова из черного
списка, в четвертой – токены из списка всплесков, которые встретились в записи. В тексте
они выделены подчеркиванием, пустые строки убраны в целях экономии места.
2013 01 24 ['балл', 'прочтение', 'внимание'] ['соловьев', 'обосновывать',
'объективный', 'химический']
Дорогие авторы!
С вами Эмили Шантэ
*
Объявляем голосование по конкурсу «ИДЁТ ВОЛШЕБНИЦА-ЗИМА»
ВНИМАНИЕ!!!
Судейство.
===========
У ВАС ЕСТЬ 3 БОНУСНЫХ БАЛЛА.
ВЫ МОЖЕТЕ ИХ
1) ОТДАТЬ ОДНОМУ СТИХОТВОРЕНИЮ (3)
ПРИМЕР ШОРТ-ЛИСТА
..................
1,3, 4(3), 5, 6, 7 .....
2)РАСПРЕДЕЛИТЬ МЕЖДУ ДВУМЯ (2) И (1)
ПРИМЕР ШОРТ-ЛИСТА
..................
1,3, 4(2), 5, 6, 7(1) .....
3) ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЬ МЕЖДУ ТРЕМЯ (1),(1), (1)
ПРИМЕР ШОРТ-ЛИСТА
..................
1(1),3, 4(1), 5, 6, 7(1) .....
ЖЕЛАТЕЛЬНО ОБОСНОВАТЬ СВОЙ ВЫБОР)
ПРОШУ БЫТЬ ОБЪЕКТИВНЫМИ! ИТАК,ГОЛОСУЕМ!
1.Валентина Калёва
«Гайдай - навсегда!»
2.Николай Ватулин
«Голая правда»
3.Вера Да Юра
Эхо семидесятых
4.Соловушка 2
Мои стихи
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5.Виктор Колесников 6
За любимую женщину выпить
6.Татьяна Василевская2
Владимиру Высоцкому
7.Виктор Граков
Помня Высоцкого
8.Юрий Кожанов
«Володю вспоминая»
9.Александр Копп
«Коньяк теперь мне только снится»
10.Геннадий Смирнов2
«Вулкан и Река»
11.Чернухо Игорь.
В.С. Высоцкому.
12.Валерий Таиров
Владимиру Высоцкому.Бег иноходца»
13.Евгения Чмут.
«Ушёл поэт»
14.Елена Соловьева 3.
«Охота на волка».
15.Фёдор Резник
«В.С. Высоцкий»
16.Павел Конча
ОБЫКНОВЕННЫЙ, ПРОСТОЙ, НЕ ХИМИЧЕСКИЙ...
17.Лееле Потапова
18.Галина Панюшкина
В.Высоцкому
19.Михаил Стихоплётов
Вспоминается мне...Владимиру Высоцкому
20.Мария Лещинска
Спой мне, Гитара, песню…
21.Самчук Александр
«Задыхаюсь я здесь... Без свободы»
22.Лев Неф
SOS. И будут с вами случаться чудеса.
23.Анатолий Постников
ЛЕГЕНДА
24.Юрий Семецкий Меня сегодня дама посетила
25.Ксения Виниченко
«Сказка про Музу и школьные годы»
26.Пётр Кантарович.
К Владимиру Высоцкому обращаюсь…
27.Желамский.
Возвращая Высоцкого.
28.Андрей Кошмаров.
«Зарисовка».
29.Василий Толстоус
Высоцкий
30.Эдмар
На 75-летие Высоцкого
ЖЕЛАЮ ПРИЯТНОГО ПРОЧТЕНИЯ!1

По списку терминов можно было бы предположить, что этот текст является
новостным (соловьев, обосновывать, объективный, химический), но токены из черного
списка указывают на обратное.
В результате такой фильтрации было получено 2204 стихотворений. Среди них
большинство стихотворений были «гражданскими», но встречались и не привязанные к
новостному пространству стихотворения.
poem#376-1871 2013 10 30 ['втрое', 'обстрел', 'сектор', 'советник']
1

Голосование Идёт Волшебница-Зима (Конкурс Самовыражение 2). URL: https://stihi.ru/2013/01/24/9683
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-1Сделай сыну деревянный меч,
С ним сойдись в потешном поединке.
Подыграй, и чтоб не юзнул с плеч
Придержи тихонько за ботинки.
<...>
-5Врали, врали весь двадцатый век,
Врали так, что верили и сами,
В то, что рай построит человек
Сам. Среди земли. Под небесами.
В то, что обретя на все ответ,
Станут люди вдруг счастливей втрое.
Что на Марсе яблоневый цвет
Цвет бинта запекшегося скроет.
<...>
-9И поляжет оголтелых цепь,
Запертая в секторе обстрела.
Вдалеке уснет живая степь,
Окна пригашая неумело.
Если же обступят в дымный час Встанете к спине спиною с другом.
Правда ополчится посредь вас.
Зов орлиный грянет по округам.
-10Сделай сыну деревянный меч.
Не спеши купить ему планшетник.
В жизни можно чем-то пренебречь Здесь уж разум - всякому советник,
Только знай, что время сочтено:
Сколько дней пробуксовать осталось?
Все оно для дела придано Духом возмужать - совсем не малость.
28-30.10.2013
Иванов Антон Геннадьевич1

Для того, чтобы в выборку попадали новостные стихотворения, нужно, чтобы
термины были связаны между собой.
Цепочки терминов
1. Чтобы проверить, насколько стихотворение соответствует какому-либо
новостному сюжету, бралась выдача, полученная на прошлом этапе (дата, термины, текст
стихотворения), и через новостной корпус для каждого стихотворения получались все
новости, в которых упоминался хотя бы один из терминов, встретившихся в
стихотворении.
Примеры новостей, соответствующих одному из найденных стихотворений.
Приводится первое предложение новости и по меньшей мере одно предложение, в
котором встретились термины.
2013 02 06 ['липовый', 'диссертация'] Дмитрий Медведев заявил, что количество
«липовых» кандидатов и докторов наук в России «зашкаливает за все возможные
1

Сделай сыну деревянный меч (Иванов Антон Геннадьевич). URL: https://stihi.ru/2013/10/30/7771
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пределы». Таким образом премьер отреагировал на скандал с плагиатом в диссертациях.
<...>
2013 02 07 ['докторский', 'диссертация'] Газета «Комсомольская правда» связала
имя задержанного главы Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Минобрнауки Феликса
Шамхалова со строительством корта, конюшни и вилл под Сколково. <...> В частности,
изданию удалось выяснить, что Шамхалов защитил докторскую диссертацию в 30 лет, а
уже через год стал заслуженным деятелем науки РФ, что является рекордом среди
живущих ученых-экономистов. <...> Задержание Шамхалова по делу о мошенничестве
было произведено на фоне скандала, связанного с плагиатом в диссертациях и случаями
необоснованного присвоения ученых степеней. <...>
2. После этого подсчитывались все встреченные в новостях термины за каждый
период отдельно. Если в одной из новостей упоминалось несколько терминов ('липовый',
'диссертация'), и какой-то из терминов встречался в другой новости ('диссертация',
‘докторский’), то термины обеих новостей объединялись в термины одной новостной
темы ('липовый', 'диссертация', ‘докторский’). Так был сформирован список тем и
соответствующих им терминов за каждый период.
После проверки новостей из всех стихотворений за период 2013-01-31 был получен
такой список терминов для темы: вако, диссертация, докторский, липовый, плагиат,
химик.
3. Получив такие списки, отобранные стихотворения перепроверялись. В
финальную выборку попадали стихотворения, в которых хотя бы три термина
принадлежали одной из выделенных на предыдущем этапе теме.
Посмотрим на одно из стихотворений. Терминов много, но к какой-либо из тем
относятся только три, и эта тема – «скандал с липовыми диссертациями».
poem#69-470 2013 02 08 ['менеджер', 'липовый', 'докторский', 'отблагодарить',
'диссертация', 'социалистический', 'чехов']
Глядишь на Россию и диву даёшься!
Иной раз плачешь и тут же смеёшься...
Только недавно гордились страной!
Самой образованной в мире становится
строй.
Тракториста, токаря в ней не видать!
Ушли в «отсталую» социалистическую
даль...
Сейчас в демократической нашей стране!
Образование на «высшем» уровне, как
и в Кремле.
Юристы Экономисты Менеджеры Артисты!
Все диссертации в стране защитили...
О чем Медведеву на совещании заявили!
Количество «липовых» кандидатов и
докторов...
Зашкаливает за пределы, будь здоров.
Кругом одни, - профессора наук!
Расширился научный Российский круг...
Даже наш премьер здесь удивился!
Своим профессионализмом всегда
гордился.
А тут, почти докторские все защитили!
Хотя нигде и ничего здесь не учили...
А дипломы с отличием все получили!
Преподавателей своих отблагодарили.
Теперь стремятся пост большой занять!
Чтобы хорошие зарплаты получать...
Обидно премьеру за страну стало!
В детстве играл с друзьями мало.
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Науку грыз зубами, сутками изучал
И очень часто он по ночам рыдал!
Его не пускали во двор играть...
Заставляли Чехова много читать.
Сейчас немного при платился...
Диплом в карман тебе и свалился!
Ты в верхах с дипломом сидишь...
На место премьера уж глядишь.
Как его подвинуть быстренько там
И приступить к большим трудам!
Народ русский в лапти обувать...
Страну родную быстрее угроблять.
Александр Котельников1

Стихотворение безусловно является новостным, и тему, на которую оно написано,
можно определить однозначно.
Оценка полученных результатов
В финальную выборку попало 492 стихотворения из полученных на предыдущем
этапе 2204 (из 2 666 408). Целью работы было получение наиболее соответствующих
новостной повестке стихотворений. Многие новостные стихотворения не проходили
последующие уровни фильтрации2, поэтому вопрос о том, как оценить долю найденных
новостных стихотворений из всех новостных стихотворений в корпусе, остается
открытым. Оценка количества ненайденных стихотворений представляется сложной
задачей, потому что, чтобы сказать однозначно, является ли стихотворение действительно
новостным, его нужно прочитать и установить соответствующие ему новости.
Для того, чтобы оценить работу алгоритма, мною были прочитаны все отобранные
стихотворения. В 74.4% случаев (364 из 492) выбранные стихотворения действительно
были новостными. Если они не были новостными, то они принадлежали к одной из
категорий (табл. 1):
Таблица 1
Категории стихотворений, попавших в выборку
Тема
Новости, записанные прозой / другая информация в прозе
Неотфильтровавшиеся записи с информацией о конкурсах
Неновостные стихотворения
Гражданские стихотворения про Россию
Гражданские стихотворения не про Россию
История в стихах на гражданскую тематику (описание события, которого никогда
не было, или фантазия на тему реального события)

Кол-во
18
4
68
29
3

Процент
3.66%
0.809%
13.82%
5.89%
0.61%

3

0.61%

Заметим, что даже если в стихотворении упоминались общие с новостной темой
действующие лица или места действия, если в нем не упоминалось событие новости, то
такое стихотворение относилось к категории «неновостные стихотворения».
poem#310-1515 2013 08 13 ['вагончик', 'ай-петри', 'мисхор']

Скандал вокруг липовых диссертаций (Александр Котельников) URL: https://stihi.ru/2013/02/08/6116
Например, еще на стадии отсеивания стихотворений, в которых было меньше трех терминов из списка
всплесков, были потеряны два из двух стихотворения о наводнении в Зее и одно из двух стихотворений об
одном из эфиров Ивана Урганта программы «Смак». Также не была выделена тема с днем рождения В. С.
Высоцкого, на которую было написано множество стихотворений. Это связано с тем, что стихотворения о
нем публикуют регулярно, и поэтому дата его дня рождения не попала в список терминов, так как тема не
являлась редкой для stihi.ru.
1
2
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Стальные нити уносили мысли ввысь,
к творению природы, скал немых синьор.
Скрипит вагончик подо мной, антрепренёр.
мазком невидимым к Ай-Петри прикоснись…
- тяни меня к пленеру, вверх фуникулёр!
Обворожительный здесь вид, с высот обзор,
стволы деревьев искорёжил изувер.
Полёт фантазий в слой озона стратосфер,
нас провожает к высоте теплом Мисхор,
в тенистых пальмах спит загадочно Дюльбер.*
Чарует, манит красота с подножья гор,
- мы на галёрке у театра парадиз.*
«Большая Ялта» исполняет свой каприз,
рукой, касаясь облаков, птиц разговор,
- я слышу сосен шум, надменный Кореиз.
13 августа 2013г.
Юрий Слащев1

В августе 2013 года произошла авария на канатной дороге «Мисхор – Ай-Петри».
Но в стихотворении об этом не упоминается, поэтому оно было отнесено в категорию
«неновостные стихотворения».
Посмотрим на распределение новостных стихотворений по темам (табл. 2). В
скобках дается абсолютное количество стихотворений на тему и их доля в корпусе.
Таблица 2
Тематика новостных стихотворений, обнаруженных алгоритмом, и их
количество
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1

Тема
Евромайдан
Смена Папы в Ватикане (отречение-избрание-папство)
Челябинский метеорит
Смерть Уго Чавеса
Сноуден
Убийство Егора Щербакова на овощебазе в Бирюлево-бойня-мигранты
Война на Ближнем Востоке
Смерть Калашникова
Спорт - хоккей
Смерть (болезнь) Нельсона Манделы
Наводнение на Дальнем Востоке
Взрывы на Бостонском марафоне
Политика государства, депутаты, законы
Офшоры Кипр
Закон Магнитского - дело Димы Яковлева
Опальные политики
Катастрофа боинга в Казани
Финансы
Дни памяти - Блокада
Протон не взлетел
Дело Оборонсервиса-Сердюков
Освобождение Ходорковского, Лебедева
Бойня в Белграде
Дни памяти - Холокост
Смерть Березовского

Большая Ялта, неизвестная глава (Юрий Слащев). URL: https://stihi.ru/2013/08/13/2994

Кол-во
87
32
28
26
21
14
14
10
10
9
8
8
7
7
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3

%
17.68%
6.5%
5.689%
5.28%
4.27%
2.85%
2.85%
2.03%
2.03%
1.83%
1.63%
1.63%
1.42%
1.42%
1.02%
1.02%
1.02%
0.809%
0.809%
0.809%
0.809%
0.809%
0.809%
0.61%
0.61%
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
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Спорт - атлетика (Исинбаева)
Спорт - бокс (Поветкин-Кличко)
Липовые кандидаты наук - критика системы образования
Казнь Чан Сотхэка (дядя Ким Ченына)
Думские фракции
Скандалы с Роснано (Чубайс) - Росатом
Смерть Тэтчер
Спорт - биатлон (Домрачева)
Спорт - футбол (Халк)
Гражданская лирика о роли поэзии (с новостями)
Самоубийство Долматова
Саммит в Давосе
Скандал с кониной в полуфабрикатах
Бозон Хиггса (открытие и награждение нобелевской премией)
Евровидение
Универсиада Казань
Прослушка телефона Меркель
Теракт в Волгограде
Статья Мос. Комсомольца о «политической проституции»
Дни памяти - Сталинградская битва
Дни памяти - день рус. водки (диссертация Менделеева)
Смерть деда Хасана
Смерть Алексея Германа-старшего
Смерть Золотухина
Смерть Пола Уокера
Спорт - теннис (Шарапова)
Мятеж Квачкова
Взрыв на шахте Воркутинская
15-ый съезд компартии
Абрамович ремонтирует замок в Лондоне
Поднятие тарифов ЖКХ
Депардье подарили квартиру в Саранске
Встреча Милонова со Стивеном Фраем
Задержание Новгородской ОПГ
Губернатор Ульяновск. обл. заменил текст Дины Рубиной на Тотальном
диктанте
Неудачная шутка Урганта про Украину
Витас сбил велосипедистку
Неудачная вербовка ЦРУ
Легализация однополых браков
Французский писатель застрелился против однополых браков
Торнадо в Оклахоме
Съезд Общероссийского Народного Фронта
Сочи-2014
Пиджак президента Польши испачкали яйцом во время визита на Украину
ДТП под Подольском
Убийство пастыря Павла Адельгейма
Годовщина войны-2008 в Грузии-Саакашвили
Смена пола Брэдли Мэннинга
Саммит Двадцатки в Стрельне
Ройзман стал мэром Екатеринбурга
Пожар в Новгород. обл. психоневр. интернате
Задержание экологов гринпис на территории России
Курбан-Байрам
Поимка Полонского в Камбодже
Гололедица
Обрушение крыши над супермаркетом в Риге
Митинги против Эрдогана в Турции
Митинги против Мурси в Египте

3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.61%
0.61%
0.61%
0.61%
0.41%
0.41%
0.41%
0.41%
0.41%
0.41%
0.41%
0.41%
0.41%
0.41%
0.41%
0.41%
0.41%
0.41%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%

1

0.2%

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
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Посмотреть, какие стихотворения были обнаружены алгоритмом и какие темы им
соответствуют, можно по ссылке: https://github.com/mjolnika/naive-poetry-news-agendadetection/blob/main/search_news_agenda_poems.ipynb
Можно выделить группы тем:
внутренняя политика, общество (думские фракции, принятие законов и т.д.)
мировые события (саммиты, громкие скандалы (напр. «Смена пола Брэдли
Мэннинга», «Прослушка телефона Меркель»), Евровидение и т.д.)
годовщины событий, дни памяти, праздники
стихотворения-некрологи
спортивные достижения
природные катастрофы (взрывы, наводнения, ураганы, падение Челябинского
метеорита)
происшествия (бойни, теракты, задержания преступных группировок)
митинги
войны
сюжеты о медийных персонах (Ургант, Витас, Депардье, Абрамович и т.д.)
сюжеты об изменениях в бытовой жизни (поднятие тарифов ЖКХ, гололедица)
Распределение новостных рубрик
Сравним распределение новостных рубрик в найденных новостных стихотворениях
и в новостном корпусе в целом для того, чтобы понять, какая тематика преобладает в
новостной наивной поэзии.
В датасете с lenta.ru были указаны рубрики, к которым относятся новости. На
основании этих данных каждому найденному стихотворению были приписаны все
рубрики из новостей, соответствующих ему; каждая рубрика по одному разу. В 12
стихотворениях из 492 не упоминалась ни одна рубрика (вероятно, что этим
стихотворениям соответствовали новости только из газеты «Взгляд»). После этого была
подсчитана доля представленности новостной рубрики во всех стихотворениях выборки.
Также было подсчитано распределение новостных рубрик во всем датасете lenta.ru
(рис. 1). Учитывались основные рубрики «Ленты», к которым были добавлены четыре
подрубрики: «Политика», «Общество», «Бизнес», «Искусство». В новостях 2013-го года
не представлены существующие сейчас рубрики «Путешествия» и «Ценности».
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Рис. 1. Распределение тем в новостном и поэтическом корпусах

Заметим, что стихотворениям в выборке соответствовало несколько новостей с
«Ленты» (медиана – 10 новостей на одно стихотворение), и некоторые из них не
относились к обнаруженному новостному сюжету, а описывали похожую тему. Например,
во время скандала с «липовыми» диссертациями в России, похожий скандал был в
Германии, что в совокупности дало рубрики «Мир», «Общество» и «Россия»,
«Общество». После объединения были получены теги «Россия», «Общество», «Мир», по
этой причине доля некоторых рубрик увеличилась. Тем не менее, по графику видно, что
наивная поэзия с сайта stihi.ru пишется преимущественно на общественно-политические
темы, а культура интересует авторов в меньшей мере. В центре внимания обоих корпусов
находится Россия.
Оценка особенностей методов и их влияние на результат
Подсчет скользящего среднего
Так как в исследовании использовались данные только 2013 года, первый период,
для которого скользящее среднее с контекстом 3 могло указать на повышение
встречаемости какого-либо термина – 2013-01-21. За этот период в корпусе найдено 66
стихотворений, при медиане в 11. 43 из 66 стихотворений не являются новостными. Для
того, чтобы избежать этой проблемы, стоит добавить в корпус последний месяц 2012 года.
Региональность (история про «Трактор»)
Во время разметки встретилось любопытное стихотворение.
poem#369-1803 2013 10 17 ['хоккеист', 'болельщик', 'шайба']
,,Письмо белого МЕДВЕДЯ- ХК ,,Трактор,,
Дорогие хоккеисты!!!!!!!!!!
Пишет белый ВАМ, медведь!!!!!!!!
Я болельщикам Урала,
Не могу в глаза смотреть.
Разогнать пора наверно
Ваш, мышиный серый трест,
У меня от шайб влетевших
Нет живых на теле мест.
Предлагаю в виде бренда
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Вместо мишки, КЕНГУРУ!!!!!!!!!
Будет ваши РЕЗУЛЬТАТЫ
Прятать в сумку, как в дыру.
Я прошу ОСВОБОДИТЕ!!!!!!!!!
Не губите РЕЙТИНГ мой.
Я сегодня с ВАШИХ маек
В лес уйду к себе ДОМОЙ!!!!!!!!
Олег Бояркин1

Это стихотворение напоминало новостные: это реакция на какое-то, очевидно,
недавнее событие. Но в новостном корпусе не было никаких упоминаний команды
«Трактор».
В действительности, у этого стихотворения был свой инфоповод: 16 октября 2013
года челябинский «Трактор» проиграл петербургскому «СКА» со счетом 0:7 2. Но ни в
«Ленте», ни во «Взгляде» об этом не написали. Для того, чтобы определять региональные
новости («Я болельщикам Урала / не могу смотреть в глаза» – автор через лирического
героя выражает свою причастность к Уральскому региону), необходимы региональные
корпуса.
Саморефлексия авторов
Некоторые авторы пишут стихотворения и о том, что они думают о новостной
повестке и написании стихотворений.
poem#47-303 2013 01 28 ['багдад', 'кувейт', 'хусейн', 'ирак', 'аравия', 'наземный']
Дома я часто телевизор смотрю,
Лихо по трём программам ручкой кручу.
И очень полезно смотреть телеролики эти:
Вот жаркие споры шли в Моссовете,
А Станкевич Поповым оставлен в ответе.
Сергей с депутатами лихо сражался,
И до хороших решений всё же добрался.
<...>
Маликов Алик Емельянович3
Писать о том, что происходит сейчас,
Ловить каждый жест проходящих людей.
Писать о себе, о них, о нас,
Как можно больше и как можно быстрей.
Писать о том месте, где родился,
Или о месте, где сейчас живешь,
<...>
Писать о том, как живет страна,
Или писать о том, что такое мир,
Писать, как живет он или живет она,
Как простой человек живет или кумир.
<...>
Писать о дотациях или реальные заводы,
Писать про армию или тех, кто откосил,
Про шаманов писать или прогноз погоды,
О тех кто промазал или кто гол забил.
Писать пока есть силы, или диктовать,
Письмо белого медведя- хк, ,трактор, , (Олег Бояркин) URL: https://stihi.ru/2013/10/17/3214
Хоккей. Трактор 0:7 СКА - Онлайн трансляция матча - 16 октября 2013 [Электронный ресурс]. URL:
https://www.liveresult.ru/hockey/matches/match51453_Traktor-SKA_St_Petersburg-online
3
*** (Маликов Алик Емельянович) URL: https://stihi.ru/2013/01/28/4854
1
2
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На бумаге ручкой или мелом на асфальте.
Писать пока ты живой, даже когда время выбирать,
Писать пока сам себе не скажешь, хватит.
Сергей Клименко Из Крыма1

Заметим также, что новостные авторы зачастую подписываются именем и
фамилией (иногда еще отчеством и городом), а не никнеймом.
Заключение
В результате проведенной работы был создан алгоритм поиска новостных
стихотворений. При его помощи удалось выделить 492 стихотворения (из 3 025 460), из
которых 364 стихотворения были действительно новостными, и в первом приближении
описать их специфику.
В центре внимания новостных наивных авторов политические и мировые события,
происшествия, катастрофы, памятные даты, медийные персоны, перемены в бытовой
жизни. Стихотворения покрывают разные темы, но в большинстве своем они
общественно-политические; культурные события вызывают меньший отклик в наивной
поэзии.
Автоматическое выделение тем остается нерешенной проблемой (для установки
темы стихотворения его необходимо прочитать), но алгоритм с высокой точностью
(74.4%) обнаруживает в стихотворении наличие новостного сюжета.
Алгоритм и результаты его работы можно использовать для описания наивной
поэзии и поиска стихотворений на новостные темы.
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Automatic detection of thematic coherence of the news agenda
and naive poetry
Keywords: naïve poetry, automatic extraction of information
Many amateur writers («naive» poets) self-publish poems on news topics on the site
stihi.ru. This paper describes an algorithm to extract poems written on news topics. The paper
also examines the research on the base of the 2013: a list of extracted poems, the description of
their themes and their quantitative distribution in the corpus.
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О статистической оснастке словаря языка А.П. Чехова
Ключевые слова: словарь языка автора; лексикостатистика; дистрибутивностатистический анализ; частотные таблицы; лексические маркеры; сила связи
Статистическая информация – необходимый атрибут любого авторского словаря. В Словаре языка А. П. Чехова она присутствует не только в виде частоты слова и
его значений в каждой словарной статье, но и в виде частотных таблиц и списков, позволяющих выявить жанровые предпочтения лексических единиц, а также текстуальные
связи слов в беллетристическом жанре, в том числе сравнительно с корпусом русской
литературы 1850-1870 гг. Рассматривается математический аппарат дистрибутивностатистического анализа, который используется для создания подобных списков, вводится понятие лексического маркера и силы связи, приводятся и анализируются фрагменты списков.
Созданный в Институте русского языка РАН Словарь языка А. П. Чехова [Ребецкая, Шайкевич, 2022] является интерактивным словарем, ориентированным на широкий
круг пользователей различного профиля. На основе электронного 30-томного Собрания
сочинений А. П. Чехова был сделан и размечен конкорданс, впоследствии преобразованный в базу данных, каждая запись которой – это словарная статья. Структура ее соответствует структуре словарной статьи Словаря языка Пушкина [Словарь языка Пушкина,
2000]. В ней представлены:
Заголовочное слово;
Номер значения;
Общая частота;
Частота значения;
Показ значения;
Контекст.
Программа работы с базой данных позволяет последовательно просматривать записи, при необходимости расширять контексты, осуществлять поиск по лексеме или ее
части, по фразеологизмам, именам собственным, словообразовательным гнездам, а также
сохранять выборку в удобном для пользователя формате. Помимо этого, в проект включен
ряд статистических таблиц и списков, таких как:
Распределение лексики по подкорпусам Чехова
Лексические маркеры беллетристики
Лексические маркеры драмы
Лексические маркеры публицистики
Лексические маркеры путевых очерков
Лексические маркеры писем
Лексические маркеры писем к Чеховым
Лексические маркеры писем к Александру Чехову
Лексические маркеры писем к Марии Чеховой
Лексические маркеры писем к Ивану Чехову
Лексические маркеры писем к Лейкину
Лексические маркеры писем к Плещееву
Лексические маркеры писем к Суворину
Лексические маркеры писем к Иорданову
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Лексические маркеры писем к Шавровой
Лексические маркеры писем к Книппер
Частоты слов в прямой речи персонажей
Лексические маркеры прямой речи персонажей
Лексические маркеры беллетристики Чехова на фоне корпуса 1850-1870 гг.
Лексические маркеры прямой речи персонажей в беллетристике Чехова на фоне
диалогов прозы 1851-1880 гг.
Текстуальные связи слов в беллетристике.
В таблице «Распределение лексики по подкорпусам Чехова» представлены абсолютные частоты слов в таких жанрах, как проза, драма, публицистика, путевые очерки,
письма. Ниже приведен фрагмент таблицы:

овладеть
овод
овощ
овраг
овсянка
овсяный
овца
овцевод
овчарка
овчина

Всего

Проза

Драма

69
1
19
54
8
3
53
1
7
6

59

1

6
30

Публицистика

2

Путевые
очерки
2
9
4

2
37

3

5
4

2

Письма
7
1
4
18
8
1
13
1
2

На основе подобных таблиц распределения можно получить количественные показатели специфической связи слова с тем или иным подкорпусом. Если в качестве корпуса
рассматривать, например, все письма Чехова, а подкорпусами считать письма к определенному корреспонденту, то можно получить то, что называется лексическими маркерами
писем к этому корреспонденту.
Задача сводится к сравнению реальной частоты слова (x) в корпусе писем с математическим ожиданием (m), подсчитанным в предположении, что характер подкорпуса
никак не влияет на вероятность появления слова. Будем оценивать степень статистической значимости наблюдаемых расхождений при помощи следующей формулы:
S = (x - m - 1)/√m,
при этом математическое ожидание вычисляется по формуле m = Np, где N - частота слова в общем корпусе, а p - доля подкорпуса в общем объеме корпуса.
Используя эти формулы, мы получили списки лексических маркеров для всех вышеупомянутых жанров. Ниже дан фрагмент списка лексических маркеров писем:
S
4
4
52
52

x
42
151
4257
3715

писание
писатель
писать
письмо

Заметим, что ни одного из перечисленных слов (при установленном пороге S = 4)
нет в списках лексических маркеров других жанров.
Корпус писем, в свою очередь, разбит на подкорпусы в соответствии с адресатом
письма. Всего их представлено 10, в том числе письма к сестре, жене, брату Александру.
В письмах к сестре, которая вела все коммерческие и хозяйственные дела писателя,
среди лексических маркеров высокого уровня банк (S=12), дом (S=10), купить (S=16),
привезти (S=15), рубль (S=10), Ялта (S=11); в письмах к жене преобладают ласковые обращения: дусик (S=30), дуся (S=48), жена (S= 19), лошадка (S=23), собака (S=23), а также
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обнимать (S=36), целовать (S=40); в письмах к старшему брату - ироничное благодетель
(S=17), цуцык (S=12), излюбленное обращение братьев друг к другу Гусев (S=15), брат
(S=11) и штаны (S=15)
Включение последнего слова в список лексических маркеров может показаться
странным и заставит обратиться непосредственно к словарю. Задав в поисковой форме
работы с базой данных слово штаны, мы получим 56 контекстов, из которых 15 имеют
помету «авторское»:
Брат наш мерзавец Александр Павлович! Первым делом, не будь *штанами и прости, что так долго не давал ответов на твои письма. (авт.)
Я тоже сержусь и по тем же причинам... Скотина! *Штаны! Детородный чиновник! Отчего не пишешь? (авт.)
радуюсь, когда сознаю, что ты существуешь... Не будь же *штанами и не забывай твоего А. Чехова. (авт.)
Ал. П. Чехову 19 марта 1887 г. Москва. 19. Ничтожество! Прежде всего ты
*штаны за то, что не пишешь ничего о здравии твоих домочадцев; (авт.)
Вели печатать по понедельникам анонс, что моя книга печатается. Не будь
*штанами. (авт.)
282. Ал. П. Чехову 16 июня 1887 г. Бабкино. 16 июнь. Дубина! Хам! *Штаны! Ум
недоуменный и гугнивый! Если ты вставил шуточное "кавалеру русских и иностранных
орденов", то, стало быть, имеешь желание зарезать сразу два невинных существа: меня
и Григоровича. (авт.)
Что касается ответа М. Суворина, то он *штаны. Возвращаясь из Питера, я не
нашел своей книги ни на одной станции; (авт.)
Все наши здравствуют и по-прежнему держатся о тебе такого мнения, что ты
*штаны. (авт.)
и не поленись исполнить ее, иначе я тебя высеку. Сумской театр со своими профессорами магии ждет тебя, чтобы совместно с тобою дать представление. Пиши,
пожалуйста, не будь *штанами. (авт.)
Кланяйся своей супруге и чадам. Не будь *штанами, приезжай. Твой благодетель
А. Чехов. (авт.)
Кланяюсь твоей фамилии и желаю ей всего хорошего. Не будь *штанами, пиши.
Твой А. Чехов. (авт.)
Так-то, Саша. Не надо быть *штанами. 17-го января я был именинник. Отчего ты
меня не поздравил? Это с твоей стороны подло. Твой благодетель А. Чехов. Тем более,
что скоро я получу медаль за перепись. (авт.)
Это слово из семейного словаря Чеховых, в метафорическом значении оно имеет
бранную окраску, и основной его смысл - «бесхарактерный, безвольный человек».
Таким образом, подобная информация о лексических маркерах побуждает пользователя обратиться к словарю, в данном случае это позволило выявить характерную авторскую лексику.
Стоит отметить, что в полной мере оценить авторскую индивидуальность можно
лишь при сравнении данного автора с другими авторами-современниками. В настоящее
время статистический словарь А. П. Чехова можно сравнивать только с лексикой русских
писателей третьей четверти XIX века. Корпус беллетристики Чехова (КЧ) добавляем к
имеющемуся в нашем распоряжении электронному корпусу прозы 1850-1870-х гг. - тогда
корпус Чехова можно считать частью (7%) объединенного корпуса, а значит, использовать формулу выявления лексических маркеров в подкорпусе (см. выше).
Таблица «Лексические маркеры беллетристики Чехова на фоне корпуса 1850-1870х гг.» содержит 2000 строк (S > 3). Рассмотрим некоторые из них.
Слова с небольшой частотой (f) иногда становятся маркерами исключительно по
вине одного текста. Таковы: акафист (S=11 f=24) (СВЯТОЙ НОЧЬЮ), акушерка (S=6
f=34) (НЕОБЫКНОВЕННЫЙ), аптекарша (S=9 f=25) (АПТЕКАРША), благородный отец
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(S=13 f=19) (КРИТИК), волчиха (S=20 f=23) (БЕЛОЛОБЫЙ), гайка (S=8 f=17) (ЗЛОУМЫШЛЕННИК), голодающие (S=16 f=30) (ЖЕНА), гусак (S=7 f=14) (ИСПОВЕДЬ), духан (S=10 f=11), зоолог (S=21 f=46) (ДУЭЛЬ), дьячиха (S=10 f=36) (ВЕДЬМА), иордань
(S=7 f=9) (ХУДОЖЕСТВО).
Ясно, что у слов с высокой частотой попадание в лексические маркеры нельзя объяснить влиянием сюжета:
блин
бормотать
жена
звонок
и
когда

S
11
31
22
13
24
25

f
62
313
1351
120
54704
3581

нешто
нужно
покойный
похожий
талия
черт

S
17
19
24
19
14
20

f
195
951
92
440
88
643

Обычны среди маркеров видовые пары глаголов:
глядеть
вздохнуть
прищурить
дрожать
вытереть
кашлять
понимать
крикнуть
плестись
конфузиться
донестись
подниматься
поднимать

S
42
22
5
15
14
13
13
11
6
7
8
7
6

f
1808
444
23
412
49
87
1089
447
30
284
25
152
162

поглядеть
вздыхать
щурить
задрожать
вытирать
кашлянуть
понять
кричать
поплестись
сконфузиться
доноситься
подняться
поднять

S
35
17
17
7
9
11
7
7
11
10
8
7
5

f
595
223
52
70
39
60
600
484
49
106
57
272
319

S

f

7
6
8

87
55
43

S
4
7
10

f
95
24
468

пары наречие – прилагательные:
неподвижно
лениво
вяло

S

f

12
12
6

134
114
41

неподвижный
ленивый
вялый

пары глагол – отглагольное существительное:
дышать
молчать
выражать

S
11
10
6

f
205
514
108

дыхание
молчание
выражение

Лексические маркеры могут быть отражением какой-то темы. Анализ маркеров
позволяет выделить 7 чеховских тем, отличающих его от писателей предшествующего поколения:
Театр и музыка
автор, аккомпанировать, актер, актриса, антракт, антрепренер, аплодировать,
аплодисменты, артист, артистический, артистка, барышник, бас, бенефис, билет, бинокль, благородный, браво, брат, будка, буфет, виолончелист, газетчик, Гамлет, гитара,
Гуно, действие, действующее, декламировать, декорация, дирижер, дирижерский, драма,
драматический, заиграть, занавес, запеть, игра, играть, инструмент, инструмент, искусство, капельдинер, касса, клавиша, комедия, комик, композитор, консерватория, кон-
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трабас, концерт, кулиса, лицо, любитель, любительский, монолог, мотив, музыка, музыкальный, музыкант, настроить, наш, нота, оркестр, отец, палочка, певец, пение, петь,
Потехин, представление, публика, пьеса, пюпитр, раек, раскланяться, репетиция, роль,
романс, рояль, ряд, сбор, скидка, скрипка, спектакль, спеть, струна, суфлер, суфлерская,
сцена, сценический, талант, талантливый, театр, театральный, тенор, трагедия, трагик, труппа, труппа, уборная, фальшивить, флейта, фойе, футляр, хор, шампанское,
Шекспир, шикать
Медицина
аптека, аптечка, болезнь, болен, болеть, боль, больница, больничный, больной, ветеринар, ветеринарный, врач, дифтерит, доктор, докторский, зубной, карболка, касторка, катар, кашель, коллега, компресс, лечить, лечиться, медик, медицина, медицинский, морфий, провизор, рак(болезнь), ревматизм, ревматический, рецепт, фармацевт,
фельдшер, фельдшерица, эпидемия.
Пьянство
бутылка, буфет, водка, водочный, выпивать, выпить, запой, кабатчик, коньяк, ликер, опьянеть, пиво, пить, портерная, пропить, пьяница, пьяный, рюмка, ресторан,
трактир, трактирщик.
Газета
газета, газетный, газетчик, гонорар, редактор, редакционный, редакция, рецензент, репортер, фельетон.
Школа
гимназист, гимназистка, гимназический, гимназия, диктант, диктовать, зубрить,
курсы, институтка, педагог, педагогия, репетитор, студент, учитель, учительница, факультет.
Железная дорога
вагон, вокзал, багаж, железная дорога, железнодорожный, кондуктор, купе, локомотив, машинист, насыпь, обер-кондуктор, пассажир, пассажирский, платформа, поезд,
полустанок, рельс, смазчик, станция, шпала.
Дача
дача, дачник, дачный.
Последние две темы прямо связаны с изменениями в жизни поколений. Еще ярче
эта связь прослеживается в следующих группах маркеров:
конка, ландо, шарабан, велосипед;
лампа, лампочка, керосин;
гармоника;
резиновый;
телеграмма, телеграфист, телеграфный, телефон;
винт(игра), стуколка, крокет, пикник;
папироса; спиритический;
брошка, брошь, брюки, брючки, валенки, ватерпруф, жилетка, калоша, китель,
корсет, кофточка, крылатка, нижнее белье, пальто, пиджак, турнюр, туфли;
интеллигент, интеллигентный;
наука, ученый;
психиатрия, психический, психолог, психология, психопат, психопатка, нервно.
Благодаря постепенным изменениям в самом русском языке в число маркеров Чехова попали обозначения родителей:
папа, папаша, папочка, мама, мамаша, мамочка.
Множество маркеров сосредоточено в группах описания внешности человека:
лицо, глаза, висок, лоб, нос, носик, щека, рот, подбородок;
блондин, блондинка, блондиночка, брюнет, брюнетка, кудрявый, лысина, лысый,
плешь, рыжий;
бакены, бачки, безусый, борода, бородатый, бородка, бритый, усы;

76

Н.А. Ребецкая

тощий, худенький, толстый, толстяк.
Можно предположить, что эта черта чеховской лексики связана с господством короткого рассказа в его текстах.
Сплошь из маркеров состоит группа прилагательных цвета:
багровый, белый, голубой, желтый, зеленый, коричневый, красный, лиловый, розовый, серый, синий, сиреневый, черный.
Их совокупная частота (2412 на миллион словоупотреблений) ставит Чехова на
первое место среди русских писателей. Для сравнения: Тургенев 2037, Данилевский 1930,
Толстой 1877, Лесков 1690, Писемский 944, Гончаров 905, Достоевский 646, Щедрин 606.
Ниже приводятся маркеры некоторых семантических групп:
вверх, вниз, внизу;
ветер, воздух, дождь, дождевой, зонт, зонтик, мокрый, мороз, небо, облако, погода, снег, холод, холодно, холодный;
вечер, вечерний, утро, ночь, полдень, полночь;
запах, пахнуть, духота, душно, задыхаться, вонючий, вонять;
всхлипнуть, всхлипывание, всхлипывать, заплаканный, заплакать, зарыдать, плакать, плач, плача;
грязный, грязь, нечистоплотный, нечистота, нечистый;
собака, собачий, дворняга, дворняжка, залаять, лапа, кот, котенок, кошка, мурлыкать;
дремота, заспанный, засыпать, зевать, зевнуть, кровать, одеяло, постель,
проснуться, просыпаться, сонный, спальная, спальня, спать, уснуть;
есть, кушать;
возле, около, рядом, у;
рубль, копейка, пятак, пятачок, пятирублевка, сторублевка;
скука, скучно, скучный;
красивый, некрасивый;
кухарка, кухаркин, кухня, кухонный, прислуга;
лежать, лечь, ложиться, садиться, сесть, сидеть, стоять;
свет, светать, потемки, темнеть, темно, темный;
мигать, моргать, замигать, заморгать.
Среди лексических маркеров Чехова отметим 34 фазовых глагола с префиксом за-:
забе'гать, заблестеть, заболеть, забормотать, заворочаться, заворчать, заголосить,
задвигаться, задрожать, зазвонить, закашлять, закивать, закопошиться, залаять, замахать, замелькать, замигать, заморгать, запеть, заплакать, запрыгать, зарыдать, засветиться, засеменить, засмеяться, застучать, затопать, заулыбаться, захихикать,
захотеться, захохотать, зашагать, зашевелить, зашептать.
О пристрастии Чехова к этой словообразовательной модели свидетельствуют и
крайне редкие завонять, задымить, зазвякать, зазиять, закандрычиться, заканканировать, заклацать, закукукать, залебезить, замечтать, заморосить, запыхтеть, заскриготеть, заскулить, засморкаться, засобираться, засплетничать, затарахтеть, заудивляться, зафамильярничать, захрюкать, зацарапать, зашарить, зашепелявить, зашушукать.
В таблице «Лексические маркеры прямой речи персонажей в беллетристике Чехова
на фоне диалогов прозы 1850-1870 гг.» приводятся и отрицательные маркеры, например:
S
-28
-5
-5
-10
-6
-9

f
1132
75
39
128
33
117

да (союз)
именно
иной
кажется
как бы
коли

S
-6
-5
-7
-7
-5
-8

f
84
80
41
197
268
17

пожалуй
полно(хватит)
помилуй
про
разве
разумеется
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-31
-9
-5
-11
-8

ли
может быть
мол
ну
очень

632
150
26
1361
565

77
-7
-9
-6
-51
-35

совершенно
совсем
теперь
я
-то

43
173
1027
14942
432

Любопытно сравнить эти данные с показателями других писателей. За неимением
авторских цифр для диалогов прозы 1850-1870-х гг. приходится сравнивать общие частоты (вместе беллетристику и драму). Ниже приводятся частоты некоторых слов в произведениях русских писателей (на миллион словоупотреблений):
да (союз)

именно

иной

кажется

как бы

коли

ли

Гончаров
Тургенев
Достоевский
Писемский
Щедрин
Толстой
Лесков
Чехов

3195
3640
3378
1756
3913
1548
4042
1187

85
375
952
365
708
238
286
181

157
177
398
116
303
16
320
54

560
549
853
866
609
372
520
322

13
404
844
1015
362
230
194
201

9
256
286
170
407
214
40
128

3021
1899
2081
2176
2563
1263
1448
776

Гончаров
Тургенев
Достоевский
Писемский
Щедрин
Толстой
Лесков
Чехов

может быть
813
480
1390
870
493
593
718
366

ну
1488
1685
1990
1482
2043
1463
2426
1588

очень
576
1928
2220
3496
1239
1566
2314
1424

пожалуй
276
178
344
335
248
19
149
152

полно
181
183
90
117
58
70
178
94

помилуй
103
320
85
135
196
11
119
50

разве
656
570
451
344
403
296
370
316

Гончаров
Тургенев
Достоевский
Писемский
Щедрин
Толстой
Лесков
Чехов

разумеется
43
143
540
289
368
126
466
51

совершенно
51
298
832
1236
622
559
434
153

совсем
499
555
1338
862
893
528
1266
424

я
18019
29427
29994
20209
16406
17290
24446
21608

-то
192
1117
2533
1812
2804
916
1936
504

Если судить только по этим словам, Чехов сближается с Толстым; дальше всего он
отстоит от Достоевского.
Еще один показатель включен в статистическую часть словаря. Речь идет о текстуальных связях слов в беллетристике, получаемых следующим образом: корпус текстов
беллетристики автоматически членится на фрагменты по 40 слов, каждому фрагменту
присваивается свой адрес. Для пары слов определяется число общих адресов. Если оно
существенно превосходит математическое ожидание, подсчитанное в предположении независимости слов, делается вывод о том, что между этими словами обнаружена текстуальная связь. Мерой неслучайности связи служит все та же формула:
S = (x - m - 1)/√m,
где x – наблюдаемое число общих фрагментов, а m – математическое ожидание. Для конкретных пар слов результаты выдаются компьютером в следующем виде:
идиот
навернуться

дурак
слеза

1
3
9

2
16
10

3
191
415

4
5
20

5
0.11
0.15
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пушка

4

6

22

42

0.00

Первый столбец показывает число общих адресов двух слов, во втором столбце дается частота (число адресов) первого слова, в третьем – частота второго слова, в четвертом столбце указывается величина S (сила связи), в пятом – величина m (математическое
ожидание).
У слова антрепренер (f=40), например, обнаружено 19 связей (они перечислены с
их S): актер 6, артист 5, артистка 11, горячий 5, почувствовать 3, пустить 4, спектакль 8, театр 3, физиономия 4. И 9 связей, где число общих адресов = 2: вбежать,
взъерошенный, истина, касса, Потехин, приезд, трагик, трепет, уборная.
Всего в беллетристике Чехова выявлено 68 тысяч текстуальных связей.
Интересно сравнить текстуальные связи конкретных слов у различных авторов.
Например, слово глаз(а) (f=2414, 193) у Чехова имеет высокую силу связи со словами:
выпучить, вытаращить, голубой, заблестеть, мутный, пожирать, светиться (S =
9); заплаканный, поднять (S = 10), слипаться, таращить (S = 11), глядеть, лицо, открыть (S = 14), замигать (S = 15), мигать, прищурить (S = 16), щурить (S = 19), слеза (S
= 20), закрыть (S = 22). У Достоевского (f=2392, 239 связей) глаз(а) связаны с такими
словами: блеснуть, морщинка серый (S = 9), загореться, потупить, пристальный (S = 10),
взгляд (S = 11), закрыть, голубой (S = 13), вытаращить (S = 15), смотреть (S = 18), опустить, сверкнуть (S = 21), выпучить (S = 27), сверкать (S = 31), засверкать (S = 32). У
Тургенева можно отметить связи: выразительный (S=7), зрачок (S=6), карий (S=9), у Толстого – не спускать (S=26).
Итак, мы рассмотрели один из компонентов интерактивной системы «Словарь языка А. П. Чехова». Включенные в словарь статистические данные получены благодаря использованию процедур дистрибутивно-статистического анализа текста [Шайкевич, Андрющенко, 2016], позволяющего выявить характерные связи слов, характерную лексику
того или иного подкорпуса. Помимо своей собственной научной ценности и будущей потенциальной роли при сравнении с другими авторами подобная информация важна и с
практической точки зрения. Благодаря ей читатель получает первое представление о словаре, открывает для себя новые факты, от которых затем переходит непосредственно к
словарю.
Что касается количественных показателей в самой базе данных, то здесь интерес
представляют многозначные слова: при наличии информации об общей частоте и частоте
каждого значения можно выявить долю каждого значения: первого – прямого, второго –
зачастую переносного, метафорического – и далее сравнить эти пропорции по жанрам,
используя имеющийся математический аппарат. Подобное исследование автор считает
весьма перспективным.
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Statistical information is a necessary attribute of any author's dictionary. In the Dictionary of the A. P. Chekhov Language it is present not only in the form of information about the
frequency of the word and its meanings in each dictionary entry, but also in the form of frequency tables and lists that allow to identify the genre preferences of lexical units (lexical markers)
and textual connections of words in the genre of fiction, including in comparison with similar
information in the corpus of Russian literature of 1850-1870. The mathematical apparatus of
distributive-statistical analysis, which is used to create such lists, is considered, the concept of a
lexical marker and the strength of the connection is introduced, fragments of lists are given and
analyzed.
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Поэтический корпус НКРЯ – важный инструмент для исследования русского
языка и поэзии. Особую ценность представляет специальная стиховедческая разметка
корпуса, позволяющая получать выборку по стиховедческим параметрам и вести поиск
по ним. В рамках проекта LingCorpora был создан программный интерфейс для работы с
поэтическим корпусом. Программный интерфейс позволяет автоматизировать сбор
данных, а также предоставляет больший набор функций поиска, чем сам корпус. В
статье даются примеры полученных при помощи программного интерфейса
диахронических таблиц и метрических профилей.
Введение
Поэтический корпус, входящий в состав Национального корпуса русского языка
(Национальный корпус русского языка. URL: https://ruscorpora.ru/new/search-poetic.html), –
важный инструмент для изучения русской поэзии и русского языка (см. публикации о
корпусе, иллюстрирующие его исследовательские возможности: (Гришина и др. 2009),
(Орехов 2015), (Корчагин 2019) и др.). На июнь 2022 г. объем поэтического корпуса
составляет 95 тысяч документов, или 13 млн словоупотреблений. Отдельным документом
в корпусе является как целый текст (стихотворение, поэма, драма в стихах), так и
фрагменты более крупного произведения, написанные иным размером (например, «Песня
девушек» из «Евгения Онегина» или «Птичка божия не знает...» из «Цыган»). В корпусе
содержатся тексты более 900 авторов XVIII–XXI веков. Развитие и пополнение корпуса
продолжается.
Помимо обычной морфологической разметки без ручного снятия омонимии,
аналогично принятой в основном корпусе НКРЯ, в составе метаразметки поэтического
корпуса предусмотрена особая стиховедческая разметка, позволяющая осуществлять
поиск параметров, специфичных для стиха. Эта разметка содержит такие параметры, как
метр, строфика, рифма, клаузула и многие другие. Также в самих текстах размечены икты,
или сильные места стиха (как силлабо-тонического, так и тонического). В корпусе для их
обозначения используется гравис (`).
Другой важный параметр поэтического корпуса – метрическая формула,
включенная как в метатекстовую разметку, так и в разметку отдельных строк внутри
текста. Она представляет размер стихотворной строки, а в составе метатекстовой разметки
– еще и регулярные чередования размеров и клаузул (при записи схемы чередований
допускаются упрощения). Формула имеет вид: метр + количество стоп (для силлаботоники)/иктов (для тоники)/слогов (для силлабики) + клаузула. Например, Х5ж – это
строка пятистопного хорея с женской клаузулой: Выхожу один я на дорогу; а Х4м+Х3ж –
чередование четырехстопного хорея с мужским окончанием и трехстопного с женским:
Раз в крещенский вечерок / Девушки гадали; в финале 14-строчных строф, которыми
написано это стихотворение Жуковского, чередование этих двух размеров устроено
сложнее.
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Однострочная формула типа Х5ж может быть использована не только для поиска
текстов по метатекстовой разметке, но и для поиска по строкам внутри текстов. Помимо
метра, длины строки и клаузулы в формуле может также быть указана схема
расположения иктов. В корпусе разметка сильных слогов и метрических формул выглядит
следующим образом:
(1) Ан5ж 2*2*2*2*2*1 Возносѝли тебя̀, поносѝли и вно̀вь возносѝли; [О. Г.
Чухонцев. «Возносили тебя, поносили и вновь возносили...» [«Чтобы осталась хоть
горстка…», 3] (2016)]
В (1) примере Ан5ж – это пятистопный анапест с женской клаузулой, а
2*2*2*2*2*1 – схема расположения иктов.
Однако, несмотря на то что поэтический корпус сочетает в как грамматическую
разметку НКРЯ, так и стиховедческую, что позволяет строить сложный поисковый запрос
по массиву текстов, этого может быть не всегда достаточно для сбора данных для
исследований.
Так, например, на сайте можно задать нужный подкорпус, указав параметры
нужных поэтических текстов, однако нет возможности скачать эти тексты и их
метаразметку, что было бы полезно. Чтобы увидеть текст полностью, а не только его
метаинформацию, необходимо переходить по отдельным ссылкам в списке подкорпуса
и/или поисковой выдаче, что сильно замедляет процесс просмотра материала и сбора
информации.
Кроме того, несмотря на то, что в корпусе предусмотрен поиск строк по формуле,
нет возможности отдельного вывода этих строк. Поиск по формуле функционирует так
же, как и выбор подкорпуса: есть возможность увидеть тексты, в которых встречаются эти
строки, но нет специального формата выдачи.
Главной целью нашей работы стало создание программного интерфейса для работы
с поэтическим корпусом, который упростил и автоматизировал бы сбор необходимых
данных. Помимо этого, мы также хотели пополнить функционал уже существующей
библиотеки LingCorpora (Koshevoy et al. (2019)).
LingCorpora
Код программного интерфейса для поэтического корпуса был написан в рамках
проекта LingCorpora на языке программирования Python. Python – один из самых часто
используемых в лингвистике языков программирования. Его популярность объясняется не
только относительной простотой языка, но и наличием в нем ряда полезных
лингвистических инструментов, например, таких как NLTK (Bird, Loper, Klein (2009)) или
spaCy (Honnibal, Montani (2017)).
LingCorpora – это инструмент, предоставляющий программный интерфейс для
работы с различными лингвистическими корпусами, например, с основным корпусом
НКРЯ, параллельным подкорпусом НКРЯ, Адыгейским корпусом и многими другими. На
данный момент этот пакет включает в себя API для более чем 20 корпусов.
Для поиска по необходимому корпусу необходимо создать объект класса
lingcorpora.corpus.Corpus(language, verbose=True), где в параметр language передается
название нужного корпуса.
Поиск по выбранному корпусу осуществляется с помощью метода search().
Универсальными для всех корпусов являются только два параметра: query и n_results,
остальные параметры зависят от корпуса, в котором осуществляется поиск.
Все
найденные
результаты
хранятся
в
объекте
класса
lingcorpora.result.Result(language, query_params). С помощью метода export_csv() можно
сохранить
полученные
результаты
в
csv
файл.
В
объекте
класса
lingcorpora.target.Target(text, idxs, meta, analysis, gr_tags=None, transl=None, lang=None)
содержится по одному найденному элементу. Result это список объектов класса Target.
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Программный интерфейс для работы с поэтическим корпусом в ближайшем
будущем будет добавлен в пакет LingCorpora. Версию пакета, содержащую API для
поэтического
корпуса,
можно
найти
на
GitHub:
https://github.com/AlexandraSedlovskaya/lingcorpora.py/tree/poetic.
Параметры и функции API для поэтического корпуса
В этом разделе мы немного подробнее расскажем про использование программного
интерфейса для поэтического корпуса и его параметры поиска.
Параметры поиска:
–
query: str or list([str])
Этот параметр принимает запросы. Это могут быть как одиночные слова, фразы,
так и список слов и/или их сочетаний. Возможен точный поиск по слову/сочетанию слов,
и поиск по лексеме/лексемам. В случае, когда в query передается пустая строка (‛’),
осуществляется поиск и выдача текстов, заданных подкорпусом или строк, заданных
формулой и подкорпусом.
–
n_results: int, default 100
Данный параметр принимает желаемое количество результатов.
–
exact: bool, default True
Параметр, значение которого определяет проводить точный поиск по слову/фразе
или же поиск по лексемам.
–
stress: bool, default False
Параметр, определяющий, с какой версией текстов работать: с текстами, где
размечены икты (сильные места) или с версией без них. По умолчанию тексты с иктами
выводятся без построчной метрической разметки.
–
markup: bool, default False
Данный параметр отвечает за наличие или отсутствие построчной метрической
разметки, когда выбрана версия текстов с ударением.
–
qet_lines: bool, default False
Этот параметр позволяет отдельно получить строки, заданные формулой.
–
get_analysis: bool, default False
Если в query передается не пустое значение, то значение этого параметра
определяет, будут собираться грамматические теги запрошенных слов или нет. Если в
query передается пустое значение, то тогда данный параметр отвечает за сбор полной
метаразметки текстов.
Однако сбор тегов или полной метаразметки может значительно увеличить время,
требуемое для сбора данных.
–
get_text: bool, default True
При поиске с пустым запросом по подкорпусу значение этого параметра
определяет, будут ли скачиваться тексты или нет. В случаях, когда тексты не нужны, а
нужна только метаинформация по тексту, например, пол автора, дата создания, метр,
рифма и тд.
Сбор текстов может увеличить время, требуемое для сбора данных.
–
subcorpus: dict, default None
В переменную subcorpus передается словарь с параметрами желаемого подкорпуса,
например, такими как язык оригинала, графическая строфика, годы создания текста.
Стоит учитывать, что время, потраченное на запрос, отличается в зависимости от
выбранных параметров. Так, например, непустые запросы без получения тегов в среднем
будут обрабатываться со скоростью 6.6 документов в секунду, непустые запросы с
получением тегов – 1 документ за 2 секунды, пустые запросы без получения полной
метаинформации о текстах – 2 секунды на 1 текст, пустые запросы с получением всей
метаинформации – один текст за 4 секунды.
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Применение API
Основная сфера применения описываемого нами программного интерфейса –
получение данных с сайта поэтического корпуса для их последующего анализа.
Например, API может помочь с получением статистики (метрических профилей)
отдельных поэтов. В Таблице 1 представлены по три самых частотных метра (ямб,
анапест, амфибрахий), строфические схемы и метрические формулы, которые использует
в своих произведениях Белла Ахмадулина. Данные были получены с помощью нашего
программного интерфейса. По фамилии автора был задан подкорпус, содержащий все ее
тексты (Рис.1). Помимо подкорпуса были заданы два параметра, а именно параметры
get_text и get_analysis. Видно, что в ее творчестве решительно преобладают ямбические
четверостишия (5-стопный ямб при этом гораздо частотнее 4-стопного), а из
неямбических размеров ключевую роль играют трехсложники.
Таблица 1
Метрический профиль Беллы Ахмадулиной
1
2
3
1
2
3

1
2
3

Метр
Я
Ан
Аф
Строфика
4
6
0
Метрическая
формула
Я5мж
Я5жм
Я4жм

Количество
310
35
12
Количество
357
15
6
Количество
71
66
45

Приведем код, при помощи которого получены соответствующие данные:
import lingcorpora
from collections import Counter
import pandas as pd
data = {'метр': [], 'строфика': [], 'Метрическая формула': []}
cnt = {}
corp = lingcorpora.Corpus('rus_poetic')
results = corp.search('', n_results=390, subcorpus={'doc_author_id': ['Б. А.
Ахмадулина']},
get_text=False, get_analysis=True)
for result in results:
for i, target in enumerate(result):
data['метр'].append(target.analysis['Метр'])
data['строфика'].append(target.analysis['Строфика'])
data['Метрическая
формула'].append(target.analysis['Метрическая
формула'])
for key, value in data.items():
cnt[key] = Counter(value)
for key in cnt:
df = pd.DataFrame(cnt[key].most_common(3), columns=[key, 'количество'])
print(df)
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Аналогичная статистика может быть получена не только для одного поэта, но и для
любого заданного списка поэтов (например, для сравнения стиха символистов и стиха
акмеистов).
Программный интерфейс может быть использован для получения данных для
диахронических исследований (аналогичных тем, что проводили М.Л. Гаспаров или, на
материале эмигрантской поэзии, Дж. Смит (Смит 2002: 203 и след.)). При этом можно
класть в основу диахронического исследования более узкие интервалы, чем в указанных
работах – например, не по поколениям или десятилетиям, а по пятилетиям. Таблицы 2 и 3
демонстрируют данные по микродиахронии эпохи предсимволизма и символизма (18901910) по 4 пятилетним интервалам: 1890–1895, 1896–1900, 1901–1905, 1906–1910. Для
каждого из 5-летних периодов бралась выборка по 500 текстов с датами, целиком
попадающими в этот период. Так, например, можно заметить, что к 1910 году
трехсложные силлабо-тонические метры – анапест и дактиль – стали использоваться реже,
в то время как частота использования хорея возросла. Процентная доля указана от всех
силлабо-тонических текстов, попавших в 500-текстовую выборку.
Таблица 2
Распределение встречаемости силлабо-тонических метров по годам
Метр

1890–1895

1896–1900

1901–1905

1906–1910

Я

203 (44%)

294 (62%)

221 (51%)

220 (54%)

Х

88 (19%)

78 (16%)

112 (26%)

110 (27%)

Ан

64 (14%)

41 (9%)

40 (9%)

22 (5%)

Д

50 (11%)

30 (6%)

25 (6%)

26 (6%)

Аф

55 (12%)

31 (6%)

37 (8%)

32 (8%)

Помимо изменений в тенденциях использования метров, можно также увидеть, что,
например, за 1906–1910 годы сократилось использование пятистиший и заметно выросло
количество текстов, написанных восьмистишиями. (Цифра «0» в графе «строфика»
соответствует астрофическому стиху). Аналогично предыдущему случаю, для каждого
пятилетия бралась выборка из 500 текстов.
Таблица 3
Распределение длины строф по годам
Строфика

1890–1895

1896–1900

1901–1905

1906–1910

4

302

367

344

340

2

33

32

28

38

14 : сонет

26

20

24

16

6

20

14

16

24

0

63

32

52

51

5

21

10

17

5
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Строфика
8

85

1890–1895

1896–1900

1901–1905

1906–1910

1

3

4

7

Код, использованный для получения этих данных, приводим ниже:
import lingcorpora
from collections import Counter
import pandas as pd
years = [[1890, 1895], [1896, 1900], [1901, 1905], [1906, 1910]]
periods_sets = []
corp = lingcorpora.Corpus('rus_poetic')
for period in years:
period_data
=
{'Период':
str(period[0])
+
'-'
+
str(period[1]),
'Строфика': [], 'Метр': []}
results = corp.search('', n_results=500,
subcorpus={'doc_i_ge_end_year_x':
[period[0]],
'doc_i_le_start_year_x': [period[1]]},
get_text=False, get_analysis=True)
for result in results:
for i, target in enumerate(result):
period_data['Строфика'].append(target.analysis['Строфика'])
period_data['Метр'].append(target.analysis['Метр'])
periods_sets.append(period_data)
strof = {}
metr = {}
for year in periods_sets:
strof[year['Период']] = Counter(year['Строфика'])
metr[year['Период']] = Counter(year['Метр'])
df1 = pd.DataFrame(strof)
df2 = pd.DataFrame(metr)
df1 = df1.dropna()
df2 = df2.dropna()
df1.to_csv('df1.csv')
df2.to_csv('df2.csv')
# Для вывода в Пайчарм
#pd.set_option("display.max_rows", None, "display.max_columns", None)
#print(df1)
#print(df2)

Заключение

Мы представили программный интерфейс, разработанный в рамках проекта
LingCorpora для работы с поэтическим корпусом НКРЯ. Он помогает не только ускорить
процесс получения и обработки данных, но и упростить его. Помимо этого, функционал
API в некоторых аспектах превосходит функционал самого корпуса. Программный
интерфейс позволяет не только получать с сайта примеры употребления определенных
словоформ, но и работать с текстами, заданными стиховедческой разметкой подкорпуса.
Также он дает возможность поиска и выдачи строк по формуле строки.
Для демонстрации работы программного интерфейса мы привели два примера
обработки разных запросов с помощью поэтического API: возможность применения
программного интерфейса для получения статистики по определенному автору и
возможность применения поэтического API для диахронических исследований.
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В статье представлены результаты исследования, посвященного проблеме установления семантики стихотворного ритма. Описывается опыт разработки и применения аналитической методологии выявления ритмико-семантических взаимосвязей на материале поэзии И. Анненского. С опорой на разработанную М. А. Красноперовой концепцию реконструктивного моделирования стихосложения и предложенное в ее рамках понятие «ритмического эффекта» производится анализ семантических предрасположенностей контрастных ритмических структур: с учетом особенностей механизма реализации ритмических эффектов, предлагается типология ритмических структур, на основе которой изучаются семантические тенденции. Дополнительно производится сопоставительный анализ ритмики автографов и опубликованных текстов Анненского; делается
вывод о роли ритмической семантики в создании поэтического образа.
Изучение соотношения между формальными элементами поэтической речи и ее
семантической составляющей является одной из ключевых проблем современного стиховедения. Несмотря на то что проблема взаимосвязи между метром и смыслом заняла
весьма заметное место в стиховедческих трудах, вопрос об установлении ритмикосмысловых соответствий до сих пор исследовался в малой степени. Стихотворный ритм
всегда индивидуален, и его связь с семантикой может проявляться на конкретном поэтическом материале по-разному. Для установления такого рода взаимосвязи необходима,
прежде всего, разработка формальных методов фиксации особенностей поэтического
ритма и выделения его сегментов, выступающих «носителями» смыслов.
Первые попытки в этом направлении были предприняты в теоретических трудах
Андрея Белого [Белый, 1910; 1929]: исследователь предлагал метод интерпретации поэтических текстов на основе вычисления контрастности строк, построения графиков ритмических кривых и их соположения со смыслом. Несмотря на широкую критику в субъективном характере его методики, проблема установления взаимосвязи между ритмом и
смыслом получила дальнейшее развитие в стиховедческих работах Б. В. Томашевского,
К. Ф. Тарановского,
М. Л. Гаспарова,
Г. А. Шенгели,
А. Н. Колмогорова
и
А. В. Прохорова, М. А. Красноперовой, В. С. Баевского. Тем не менее, по-прежнему не
существует универсального метода анализа ритмико-семантических соответствий. Настоящее исследование представляет собой опыт разработки и применения аналитической методологии выявления взаимосвязей между поэтическим ритмом и семантикой.
Исследование опирается на предложенную Красноперовой концепцию реконструктивного моделирования стихосложения, в основе которой лежит значимость процесса
восприятия поэтического текста [Красноперова, 2000]. Красноперова предложила модель
порождения и восприятия ритмических структур (РС) текстов русской поэзии, написанных в рамках классических размеров [Красноперова, 1979, 167]. Первоначальное значение
Представленные в статье результаты исследования частично получены в ходе исследовательского проекта
«Отечественная словесность на стыке литературных традиций», поддержанного Научным фондом НИУ
ВШЭ в 2022 г.
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для предложенной модели имеет строчный компонент, состоящий из стандартного места
(СМ) и механизма реализации РС: в процессе восприятия ритмических строк происходит
наложение двух уровней (СМ и РС), в результате чего происходит изменение мощности
РС (реализация сильных позиций при сопоставлении с предшествующим ритмическим
фоном).
Описание функционирования модели порождения и восприятия РС стихотворного
текста (принцип контрастного взаимодействия строк и процесс накопления и смещения
ритмической энергии) позволило Красноперовой выделить некоторые типы элементарных
ритмических эффектов: эффект «облегчения», возникающий при замене в соседних разрядах больших значений на меньшие (реализация неударного слога); эффект «перемещения», сопровождающий эффект «отягчения» (вытеснение значений из «облегчающихся»
разрядов и дальнейшая их «перегонка»); эффект «отягчения», возникающий при смене в
соседних разрядах меньших значений на большие [Красноперова, 1979, 174–175]. Согласно Красноперовой, ритмические эффекты являются аналогами значений, поэтому в поэтическом ритме существует относительно устойчивая система семантических предрасположенностей, в отдаленном приближении напоминающая языковую [Красноперова, 1974,
67]. Таким образом, в настоящей работе понятие «ритмического эффекта» было принято в
качестве элементарной РС, наделенной смыслом – разработка метода анализа ритмикосемантических взаимосвязей понимается как выявление способов отслеживания ритмических эффектов и их сопряженности со смыслом.
В вопросе формирования методологии анализа исследование отталкивается от
предложенного М. А. Красноперовой и Т. Б. Шлюшенковой способа установления семантических предрасположенностей ритмообразующих единиц с помощью семантических
словарей [Красноперова, Шлюшенкова, 1999; 2004; Шлюшенкова, 2002]. Обращаясь к
проблеме с точки зрения лингвистики ритма, исследовательницы предлагали выявлять
взаимосвязь ритма и смысла путем дистрибуции лексики, входящей в состав РСносителей ритмических эффектов, по семантическим классам тезауруса (использовался
«Тезаурус Роже» и «Русский семантический словарь» Ю. Н. Караулова).
Проблема использования такого рода семантических словарей при анализе корпуса
поэтических текстов отдельного поэта в нашей работе была рассмотрена сквозь призму
идей М. Л. Гаспарова, о противопоставлении функционального и формального тезауруса.
Согласно Гаспарову, обычные тезаурусы (по типу Роже) – тезаурусы функциональные,
построенные на сходстве, не отражают многозначность и метафоричность возможных
словоупотреблений; тезаурус функциональный, напротив, основан по типу смежности и
группирует лексику по текстовым ситуациям, отображая картину «нестандартных семантических связей, присущих не языку вообще, а только данному автору (произведению,
группе произведений), и что, по-видимому, имеет право называться идиостилем» [Гаспаров, 1988, 134].
На основе совмещения идеи выявления семантики ритма с помощью семантических словарей и мысли о значимости контекстуальных лексических связей в поэтическом
тексте при анализа корпуса стихотворений определенного автора в исследовании была
сформулирована гипотеза о том, что семантика ритма поэтического текста не может быть
безусловно сопряжена только с лингвистическими характеристиками, так как смысловые
границы слова в стихотворной речи менее строгие нежели, чем в языке; соответственно
ритмическая семантика может быть взаимосвязана с поэтикой в целом. Именно поэтому
вопрос выявление метода анализа взаимосвязи ритма и смысла предлагается рассматривать не с точки зрения лингвистики ритма, а с учетом особенностей устройства художественного мира отдельного поэта.
В качестве материала исследования избрана поэзия Иннокентия Анненского: оригинальные стихотворения «Тихих песен» [Ник.Т–о., 1904] и «Кипарисового ларца» [Анненский, 1910]. В настоящее время о лирическом творчестве Анненского написано достаточно много работ: широкое освещение получили особенности системы поэтических об-
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разов, ключевых мотивов, средств художественной выразительности и интертекстуального влияния. Несмотря на то что отдельные исследователи указывали на общие черты синтаксического и интонационного строения стихотворений Анненского (например,
А.В. Федоров писал о том, что «ритм у Анненского всегда связан со смыслом и синтаксисом, а синтаксис его характеризуется повышенным эмоциональным тоном с оттенком разговорно-речевой эмфазы» [Федоров, 1959, 57]), в целом формальная сторона его поэтического стиля остается малоизученной. Тем не менее, поэзия Анненского представляет особый интерес для анализа с точки зрения смыслового наполнения ритмических структур: в
отличие от большинства поэтов Серебряного века, для которых был характерен намеренный эксперимент с формой и звучанием стиха, большая часть стихотворений Анненского
написана в рамках классических размерах, а выразительность звучания достигается в том
числе за счет ритмической вариативности. Изучение лирики Анненского через призму
теории о ритмических эффектах позволило бы рассмотреть вопрос о семантике ритма более детально. Наконец, лирическое наследие поэта весьма немногочисленно, что делает
возможным проведение комплексного анализа всех стихотворений – значимый критерий в
условиях выдвинутой гипотезы о наличии индивидуально-поэтических взаимосвязей ритма и семантики.
Предлагаемая в исследовании методология анализа подразделяется на три этапа,
два из которых являются подготовительными – отдельный анализ ритмики и анализ лексической составляющей. Основной этап – выявление семантических тенденций РС.
Изучение особенностей ритма требует наглядного структурного представления
распределения акцентных единиц – анализ ритмики производился на основе ритмического
рисунка, полученного в результате разметки поэтических текстов, выполненных по правилам предложенным Красноперовой и Е. В. Казарцевым [Казарцев, 2017; 2018], следующим идеям В. М. Жирмунского [Жирмунский, 1925, 90–92], А. Н. Колмогорова и А. В.
Прохорова [Колмогоров, Прохоров, 1985].
Анализ ритмики
Модель Красноперовой строилась в применении к классическим размерам, поэтому
корпус анализируемых текстов составили стихотворения Анненского, написанные равностопным ямбом и хореем. Трехсложные размеры не вошли в состав корпуса, так как доля
их акцентной вариативности мала и, вероятно, анализ их ритменных особенностей требует
иного подхода (например, изучение принципов распределения границ словоразделов).
Общее количество текстов, вошедших в изучаемый корпус, составило 83 стихотворения.
В двусложных поэтических размерах вариативность реализации ритмических эффектов зависит от сочетания стихотворных строк разных ритмических форм. В результате анализа размеченных стихотворений в системе «Прозиметрон»1 были получены данные
по типам ритмических форм и выделены контрастные двучленные РС, выступающие носителями ритмических эффектов. Для анализа было отобрано 347 контрастных пар стихотворных строк равностопных ямбов и хореев.
Вариативность сочетаний ритмических форм проще проследить на примере четырехстопных ямбов и хореев (количество ритмических форм в этих размерах ограничивается восьмью, среди которых две формы (пятая и восьмая) практически не употребительны),
поэтому типология РС составлялась относительно типов реализуемых в них ритмических
эффектов. Строки большей стопности относились к одному из выделенных типов структур, если в них наблюдались схожие ритмические эффекты или их комбинации; в случае
если сочетание реализуемых в них ритмических эффектов не соответствовало ни одному
из выявленных типов, выделялась отдельная группа типологических несхожих примеров.
Специальная компьютерная система анализа ритмики «Прозиметрон» была разработана Е. В. Казарцевым,
Т. А. Земсковой, В. Э. Вашченковым и др. в рамках проекта РНФ 2016–2019 гг..
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Выявление ритмических эффектов происходило на основе предложенных Красноперовой трех типов элементарных ритмических процессов, возникающих в результате
контрастного сочетания двучленных РС [Красноперова, 1979]. На материале поэзии Анненского были уточнены условия, влияющие на распределение ритмических эффектов в
строке. В частности, было отмечено, что совокупность процессов «облегчения», «перемещения» и «отягчения» может происходить как в пределах одного ритмического слова (под
ритмическим словом понимается последовательность слогов, объединенная одним главным ударением), так и распределяться между двумя ритмическими словами. Для комбинации описанных процессов, происходящих в границах одного ритмического слова в
нашей работе было принято наименование «комплексного» ритмического эффекта.
В том случае, когда словораздел проходит сразу за облегченным слогом, заключенное в его пределах ритмическое слово выступает носителем эффекта «облегчения», тогда
как следующее слово «получает» перемещённую энергию облегченной позиции и наделяется эффектом «отягчения». В таком случае второй член РС включает в себя комбинацию
ритмических эффектов, состоящую из эффекта «облегчения» и «отягчения». Эффект «облегчения» не может возникать в результате реализации безударного слога на перовй и последней метрически сильной позиции (заключительный слог в силлабо-тоническом стихе
– всегда ударен; на первой позиции эффект «облегчения» невозможен, так как словораздел должен проходить после облегченного слога): ритмическое слово-носитель такого типа эффекта всегда будет занимать срединное положение в строке; в частности для четырехстопного ямба и хорея это всегда второе ритмическое слово в строке четвертой ритмической формы, вступившей в контрастные отношения со строкой первой или второй формы (в случае комбинации со второй ритмической формой, помимо эффекта «облегчения»
на втором ритмическом слове, первое ритмическое слово будет также выступать носителем ритмического эффекта «отягчения»).
Таким образом, в настоящей работе предлагается рассматривать три варианта элементарных случаев реализации ритмических эффектов: эффект «отягчения»; «комплексный» эффект и эффект «облегчения», возможный при определенных условиях постановки
словораздела. Во втором члене РС могут реализовываться различные комбинации эффектов в зависимости от вариативности сочетаний ритмических форм определенных стихотворных размеров. В таблице 1 приведены примеры элементарных ритмических эффектов
на материале поэзии Анненского.
Таблица 1
Примеры элементарных случаев реализации ритмических эффектов на материале поэзии И. Анненского
Тип ритмического эффекта
Эффект «отягчения»

Поэтический пример
В тума́не| со́лнце,| как в нево́ле…|
Скоре́й бы| са́ни,| су́мрак,| по́ле|
(«Ноябрь»)
«Комплексный» эффект
Живу́т,| таи́нственно| слиты́,|
Обетова́нье| и утра́та|
(«Второй мучительный сонет»)
Комбинация: эффект «облегПеред бле́дно|-же́лтым| цве́том|
чения» и «отягчения»
В увяда́ющем| венке́|
(«Хризантема»)
Условные обозначения, используемые при составлении ритмических схем:


Схема

ударение;

сильная ударная позиция.

граница словоразделов;

Красный

эффект «отягчения»;

слабая позиция;

Зеленый

эффект «облегчения;
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«комплексный» эффект.

После выделения ритмических эффектов в отобранных РС была составлена типология РС относительно реализуемых в них эффектов (Таблица 2). Для удобства работы с
материалом были приняты условные обозначения элементарных типов ритмических эффектов. Так, эффект «облегчения» был маркирован литерой «А», эффект «отягчения» –
литерой «В», «комплексный» ритмический эффект (облегчение, перемещение и отягчение) – литерой «С». В соответствии с принятыми обозначениями каждой РС были приписаны буквенные индексы, обозначающие тип эффекта или их комбинацию. Было выделено 7 типов РС – носителей ритмических эффектов:
Структуры «В» – один эффект «отягчения»;
Структуры «ВВ» – два эффекта «отягчения»;
Структуры «С» – один «комплексный» эффект;
Структуры «СС» – два «комплексных» эффекта;
Структуры «АВ» – комбинация эффекта «облегчения» и «отягчения»;
Структуры «СВ» – комбинация «комплексного» эффекта и эффекта «отягчения»;
Структуры «Х» – более двух различных ритмических эффектов в строке.
Таблица 2
Типология РС-носителей ритмических эффектов на материале поэзии И. Анненского
Тип
РС
«В»

Колво
67

Поэтический пример

«ВВ»

21

Проведе́нные| штрихи́.|
Я́сен| пу́ть,| да стра́шен| жре́бий|

«С»

103

Не́жны| тра́вы,| бе́лы| пли́ты,|
И звени́т| побе́дно| ме́дь|

«СС»

27

«АВ»

23

«СВ»

69

«Х»

37

Но отра́дной| до рассве́та|
Се́рдце| дре́мой| залито́|

Схема

(«То и Это»)

(«Офорт»)
(«Дочь Иаира»)
Си́л| и дне́й| гордя́сь| избы́тком,|
Мимохо́дом,| на лету́|
(«С четырех сторон чаши»)
Но но́чь| пришла́,| и не́жно| те́нь|
Бере́т| уста́лого| без бо́я.|
(«Еще один»)
И дребезжи́т| сильне́е| сту́к,|
Дробя́| нале́ты| обмерза́нья.|
(«Зимний поезд»)
Доро́гой| на скалу́,| где гре́зит| кре́ст| лито́й|
Над просветле́нною| страда́ньем |красото́й.|
(«Ореанда»)

Полагается, что позиция реализации ритмического эффекта имеет значение: если
он занимает зачинное или срединное положение в строке, то происходит непосредственно
ритмическое выделение. Напротив, выделение заключительной позиции нельзя считать
абсолютно ритмическим: в силлабо-тоническом стихе последний икт всегда ударен и, несмотря на то что он все-таки может быть подвержен дополнительному «отягчению», значение там обретают еще и фонические процессы (рифменная позиция).
Например, выявлена особенность позиционного закрепления ритмического эффекта в структурах типа «В»: одиночный эффект «отягчения» в 52 примерах приходится на
первый икт (46%); если учитывать примеры, где «отягчение» происходит одновременно
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на двух позициях, выделение первого ритмического слова наблюдается в 64 примерах
(61%).
В структурах типа «С» четырехстопного ямба и хорея «комплексный» ритмический
эффект занимает, как правило, две стопы и возникает либо в первой половине, либо во
второй половине строки. Исключение будет составлять редкое для Анненского сочетание
4-й и 3-й ритмических форм четырехстопного ямба, где «комплексный» эффект занимает
срединную позицию в строке. Таким образом, для РС типа «С» наиболее характерно
начальное положение «комплексного» ритмического эффекта: выделяется 65 примеров
среди строк четырехстопного ямба и хорея, а также 14 примеров пятистопных и шестистопных строк, что в сумме составляет 79 примеров (77%).
На первом ритмическом слове создаваемый эффектами контраст (нарушение ритмического ожидания) проявляется более выраженно, поэтому описанная позиционная
особенность свидетельствует о значимости для И. Анненского выделения определенных
поэтических образов или мотивов.
Анализ лексической составляющей
В нашем исследовании предлагается исходить не из поиска универсальных ритмико-семантических соответствий, присущих русской поэзии в целом, – а из стремления
продемонстрировать взаимосвязь ритмики с особенностями устройства индивидуальнопоэтического мира. Полагается, что одни и те же ритмические эффекты могут выражать
совершенно разную семантику, однако в пределах поэтической системы конкретного автора выявляются смысловые тенденции определенных ритмических эффектов. В таком
случае возникающие ритмические эффекты можно будет интерпретировать не только как
характерную черту поэтического стиля автора, но и как отражение смысловых доминант
его поэтики. Изучение семантических вершин художественного мира поэта требует анализа лексической составляющей стихотворений.
Рассмотренный сквозь призму идей Гаспарова метод формального тезауруса Красноперовой и Шлюшенковой оказался нерелевантным для наших целей. В то же время
дробный функциональный тезаурус для работы с ритмом на относительно небольшом по
объему поэтическом материале не особенно удобен: в качестве исследовательской единицы был принят второй член двучленной РС (строка) – соответственно, словарная атрибуция лексем утрачивает актуальность. Таким образом, было решено выделять обобщенные
образно-мотивные комплексы на основе анализа частотного словаря и списка ключевых
слов с учетом особенностей контекстуального употребления и с опорой на исследовательскую традицию интерпретации особенностей художественного мира Анненского через
анализ его лексической составляющей [Тростников, 1990; Дудорова, 2006; Новикова,
2007; Бабарыкова, 2007].
Изучение лексики осуществлялось на основе лингвостатистических методов исследования. С помощью корпусного менеджера «Sketch Engine» и оригинального программного комплекса «Гипертекстовый поиск слов-спутников в авторских текстах»1 произведен
анализ корпуса отобранных стихотворений Анненского: составлен список частотной лексики (из общего списка были исключены служебные части речи), а также список ключевых слов (слова, встречающиеся в анализируемом корпусе, чаще чем в референтном (корпус русского языка), то есть слова наиболее характерные для Анненского); изучены особенности контекстуального употребления отдельных лексем.
В результате анализа выделены следующие предварительные семантические группы: отдельные группы «Человек» (внутренний и телесный), «Свет» и «Цвет», а также единый инвариантный мотивный комплекс с условным названием «Переход» (отражающий
1

Программный комплекс «Гипертекстовый поиск слов-спутников в художественном тексте» был создан в
2012 году исследовательской группой СмолГУ (авторы: Л. В. Павлова, И. В. Романова, Т. А. Самойлова)
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двойственность восприятия лирического субъекта), распадающийся на четыре подгруппы
«Пространство», «Ментальное состояние» (сон/мечта или реальность), «Время», «Ни/и то,
ни/и это» (переходные качества/состояния предметов).
На основе выделенных групп произведен анализ семантических тенденций ритмических структур поэзии Анненского: для каждого типа ритмических структур приписана
соответствующая семантическая группа; затем рассмотрено преобладание тех или иных
групп среди структур определенного типа.
Семантические предрасположенности РС типа «В» и «ВВ»
Одной из наиболее выраженных семантических предрасположенностей РСносителей ритмического эффекта «отягчения» выступает взаимосвязь с семантической
группой «Цвет». Было выделено 14 примеров, где во втором члене контрастной РС появляется цветовое определение. В большинстве примеров наблюдается позиционное закрепление эффекта «отягчения» на первом ритмическом слове. При этом обнаружено, что 12
из 14 примеров – хореические. Отмеченная особенность может быть объяснена с лингвистической точки зрения: большинство эффектов приходится на двусложные слова с ударением на первый слог, что укладывается в хореическую стопу. Тем не менее, важен
именно факт вступления строк, в которых подобный тип слов находится в начале строки,
в контрастные ритмические отношения, в результате которых приобретается особое выделение.
Таблица 3
Примеры семантической предрасположенности РС типа «В»: «Цвет»
Пример

Название

Размер
(формы)
Х5

На твое́м| линя́ло-|ве́тхом| не́бе|
Же́лтых| ту́ч| томи́т| меня́| разво́д.|

«Ты опять со
мной»

Но не в ра́дость| да́же| де́нь им,|
Те́мны| пя́тна| ма́ков| в не́бе|

«Маки в полдень»

Х4 (2+1)

Припада́ет| безнаде́жно|
К я́ркой| кры́шке| гробово́й…|

«Хризантема»

Х4 (6+4)

Схема

В приведенных примерах (Таблица 3) можно увидеть, что за эквивалент цвета принимались менее конкретные колоративные характеристики такие, как «яркий» и «темный». Полагается, что в целом ритмический эффект «отягчения», связанный с цветовыми
определениями, не только приковывает внимание к выделенной лексике, но, вскрывая
внутреннюю суть слова, позволяет воссоздать «насыщенную» художественную картину:
нарушение ритмического ожидания срабатывает словно неожиданная яркая вспышка цвета.
Несколько схожая тенденция прослеживается в связи с семантической группой
«Свет»: выделено 18 РС, в которых семантика стиха второго члена связана со светотеневыми образами (Таблица №4). В пяти примерах ритмический эффект «отягчения» приходится на ритмические слова, связанные со световым/теневым образом, но не непосредственно его репрезентующие. Примеры, напрямую связанные с образами света/темноты,
типологически разделяются на две подгруппы: в состав ритмического слова–носителя эффекта «отягчения» входит существительное («солнце», «жерла», «сумрак», «тень», «свечка», «ночь»), называющее световой/теневой образ, или – глагол, характеризующий световой действие («сжигали», «лилось», «гори», «темнеет», «клонит»).
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Таблица 4
Примеры семантической предрасположенности РС типа «В»: группа «Свет»
Пример

Название

Размер
(формы)
Я4 (2+1)

Ты уверя́й,| что ты́ | прости́ла,|
Гори́| поло́ской| то́й| зари́|

«В вагоне»

Застыва́я| онеме́ть, |–
И по ме́ртвом| со́лнце| в не́бе|

«Офорт»

Х4 (6+2)

Через отво́ренные| о́кна,|
Как же́рла,| све́тятся| одни́|

«В открытые окна»

Я4 (6+4)

Схема

Предполагается, что выделенная тенденция тяготения семантической группе
«Свет», как и описанная выше взаимосвязь с группой «Цвет», зависит от характера ритмического эффекта «отягчения»: реализация сильной позиции на фоне безударного слога
в предшествующей строке создает сильное ритмическое выделение. Таким образом, в
процессе восприятия подсознательно уловленный ритмический контраст соотносится с
поэтическим образом, что, вероятно, содействует визуализации яркой цветовой или световой вспышки.
Среди структур типа «В» дополнительно были выявлены закономерности, не связанные с предварительными группами. Например, выделялись строки (8 примеров), где
прослеживалось закрепление ритмического эффекта отягчения одной из лексических доминант поэзии Анненского – «сердце» (Таблица 5). Описанная закономерность проявляется вне зависимости от позиции и поэтического размера (может быть как в рамках ямба,
так и хорея, как на первом, так и на третьем ритмическом слове). Вероятно, тенденция к
лексикализации эффекта «отягчения» на слове «сердце» служит не только акцентному
выделению значимого для поэтики Анненского образа, но и вскрывает его внутреннюю
суть, при восприятии актуализируя идею сердечного боя, соотносимого с передачей внутреннего волнения (безусловно, в данном случае речь идет не о регулярном, как часы, сердечном «стуке», а о внезапно приковавшем внимание ударе).
Таблица 5
Примеры возможной лексикализации ритмического эффекта «отягчения»: «сердце»
Пример
В позлаще́нные| криста́ллы.|
Но не на́до| се́рдцу| а́лых

Название
«Зимние
лилии»

Размер
(формы)
Х4 (6+4)

Через притво́ренную| две́рь|
Ты се́рдце| ше́лестом| трево́жишь…|

«Весенний
романс»

Я4 (6+4)

Но отра́дной| до рассве́та|
Се́рдце| дре́мой| залито́|

«То и Это»

Х4 (6+4)

Схема

Особая закономерность выделяется среди РС типа «ВВ»: позиционное расположение ритмических эффектов в строке в определенных случаях может служить семантическому выделению противопоставления или, напротив, соответствия, выраженного в стихе
(Таблица №6). Эффекты «отягчения» приходятся на ритмические слова, в лексический
состав которых входят оппозиционные смыслы («солнце»/«тень»; «свечка»/«ночь»;
«ясен»/«страшен»), или подчеркивается соположение разных образов и мотивов (например, «алый дым» и «темный пыл»; «пить поспешно» и «пить тревожно»). Характерной
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особенностью выделенной закономерности является реализация контраста в результате
сочетания 6-й и 1-й ритмических форм четырехстопного хорея.
Таблица 6
Примеры выделения антонимии/соответствия РС типа «ВВ»
Пример

Название

Неподви́жна,| как в око́вах.|
Со́лнца| не́т,| но с те́нью| те́нь|
Захлестну́вшая| волна́.|
Све́чка| га́снет.| Но́чь| душна́…|
Над сере́бряною| ча́щей|
А́лый| ды́м| и те́мный| пы́л.|

«Дремотность»

Размер
(формы)
Х4 (6+1)

«Свечка гаснет»

Х4 (6+1)

«Офорт»

Х4 (6+1)

Схема

Семантические предрасположенности РС типа «АВ»
Для РС типа «АВ» наиболее выраженной оказалась взаимосвязь с семантической
группой «Цвет» (7 примеров), однако в отличие от РС типа «В» семантические акценты
расставлены иначе: если для РС типа «В» это просто яркое цветовое выделение, то для РС
типа «АВ» – передача движения цвета (Таблица 7).
Полагается, что вязанные со смещением ритмической энергии вправо «комплексные» ритмические эффекты и эффекты «облегчения» воссоздают своеобразное внутреннее
«движение» в стихе. Колоративы, входящие в состав ритмических слов-носителей эффекта «облегчения» будто передают движение цвета: например, «крылья алого батиста»; «алмазная застылость», которая несмотря на «окаменелость», все-таки искрится и сияет; «сумрак розовый струится»; или «зелень садов», которая всегда в движении; «синь жгучая»,
которая обволакивает («заливает») пространство; «бурая кайма», которая окружает (подразумевается протяженность линии); «пламя пурпурного диска», которое льется и излучает свет.
Таблица 7
Примеры семантической тенденции к группе «Цвет» ритмических структур типа
«АВ»
Пример

Название

Размер
(формы)
Х4 (1+4)

Че́й-то| не́жный| сги́б| разо́гнут,|
Кры́лья| а́лого| бати́ста|

«Маки в полдень»

Скво́зь| ее́| тяже́лый| по́лог|
Су́мрак| ро́зовый| струи́тся.|
Скво́зь| листву́| просве́т| око́нный|
Си́нью| жгу́чею| зали́т|

«Зимние лилии»

Я4 (6+4)

«Под новой
крышей»

Х4 (2+4)

Схема

Среди РС типа «АВ» также прослеживается взаимосвязь с семантической группой
«Человек внутренний» (Таблица 8), где в большинстве случаев примеры иллюстрируют
«тягостные» внутренние состояния лирического субъекта: разлука, усталость, страдания,
обида, тоска (9 примеров). Вероятно, особый акцент на ритмических словах, лексическая
составляющая которых связана с передачей внутренних ощущений человека, позволяет
сконцентрировать внимание на выделенном сегменте поэтической речи, «прочувствовать»
описываемые состояния.
Таблица 8
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Примеры семантической предрасположенности РС типа «АВ»: группа «Человек
внутренний»
Пример
Но но́чь| пришла́,| и не́жно| те́нь|
Бере́т| уста́лого| без бо́я.|
Но его́| волну́ет| жу́ть,|
Что оби́женно|-серди́то|
И не́т| конца́| и не́т| нача́ла|
Тебе́,| тоску́ющее| я́?|

Название
«Еще один»
«Тоска маятника»
«Листы»

Размер
(формы)
Я4 (1+4)

Схема

Х4 (2+6)
Я4 (1+4)

Отдельно рассматривалась группа типологически схожих примеров, связанных с
условно обозначенным инвариантным мотивом «завершенности» (6 примеров) (Таблица
9). В большинстве случаев этот мотив выражен через причастие («проведенные штрихи»;
«ушедшие ручьи»; «стынущих сигар» и «увядающем венке»); в одном примере «завершённость» передана через глагол с отрицательной частицей («не оставили следов», то есть
ушли, прекратили свое существование в определенном пространстве).
Таблица 9
Примеры семантической закономерности: инвариантный мотив «завершенности»
(ритмические структуры типа «АВ»)
Пример
Как на ме́ди| кре́пкой| во́дкой|
Проведе́нные| штрихи́.|
Уж опя́ть| на бро́ви| шле́м| надви́нут,|
И под на́ст| уше́дшие| ручьи́|
Сапожи́щи| жи́зни| гру́бо|
Не оста́вили| следо́в|

Название
«Офорт»
«Старая
шарманка»
«Под новой
крышей»

Размер
(формы)
Х4 (2+6)

Схема

Х5
Х4 (2+6)

Семантические предрасположенности РС типа «С» и «СС»
Одной из наиболее выраженных семантических тенденций, проявляющихся в рамках РС типа «С», является связь с инвариантным мотивом «перехода». Выделяются примеры как подгруппы «Пространство» (12 примеров), так и условно обозначенной подгруппы «Ни/и то, ни/и это» (12 примеров). Часть примеров подгруппы «Пространство»
(Таблица 10) содержит в составе ритмических слов-носителей «комплексного» эффекта
предлоги («но чрез полог», «из углов»), что поддерживает идею проникновения в иную
пространственную категорию; иные примеры имеют семантику смены состояния («в доцветании» (переходное состояния – постепенное прекращение цветения); «по древожизненным листам» пахнуло холодом (жизнь, которая замирает от холода); «от покидаемых
столов» (постепенное опустение пространства); «захолодел на зеркале гранита» черный
силуэт (замирание)). Вероятно, начальное положение в строке «комплексного» ритмического эффекта, будучи более ощутимым ритмическим контрастом, на уровне смысла акцентирует «проникновение» в иное пространство, или «неустойчивость», изменчивость,
«переходность» пространственной категории.
Таблица № 10
Примеры семантической предрасположенности РС типа «С»: инвариантный мотив
«перехода» («Пространство)
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Пример
Со́лнце ль| са́мое| уста́ло…|
Но чрез по́лог| темноли́стый|
Злати́тся| го́рняя| лампа́да,|
И в доцвета́нии| алле́й|
И ску́ки| че́рная| зара́за|
От покида́емых| столо́в|

Название
«Миражи»

Размер
(формы)
Х4 (4+6)

«Листы»

Я4 (4+6)

«Май»

Я4 (2+6)

97
Схема

В случае подгруппы «Ни/и то, ни/и это» (Таблица 11) можно говорить о структурной особенности шестой ритмической формы ямба и хорея, которая состоит из двух ритмических слов и, следовательно, располагает к выстраиванию «двойственных» (отрицательных/синонимичных/противительных) конструкций. «Комплексный» эффект, появляющийся на одном из ритмических слов словно задает «опорную» точку для такого рода
конструкций. Примечательно, что в большинстве примеров «комплексный» ритмический
эффект приходится на первое ритмическое слово: «И то оранжевый, то белый»; «Не разлился – и застыл…»; «Развернулись и не дрогнут»; «Или розы и червонца»; «То померкнет, то блеснет»; «И мое, и не мое!»; «Бесконечный и унылый»; «Почернела, порвалась»;
«Не примирит и не рассудит»; «Разоблаченье иль загадка». Исключение составляет отрывок из стихотворения «Тоска маятника», где сочетание 2-й и 6-й ритмических форм четырехстопного хорея приводит к реализации «комплексного» эффекта на втором ритмическом слове второго члена ритмической структуры: «Зашипит – отмерил час, / Зашипит и
захохочет». Полагается, что в этом примере, несмотря на схожую синонимическую модель, семантическая функция ритмического эффекта все-таки иная: анафорический зачин
обоих членов РС поддерживает ритмическое ожидание, а появившийся следом эффект его
нарушает, тем самым передавая внезапность и неожиданность описываемого действия («и
захохочет»).
Таблица 11
Примеры семантической предрасположенности РС типа «С»: инвариантный мотив
«перехода»: «Ни/и то, ни/и это»
Пример
Здра́вствуй,| пра́внуков| жили́ще:|
И мое́,| и не мое́!|
Зашипи́т |– отме́рил| ча́с,|
Зашипи́т| и захохо́чет,|
Но на́с| никто́| и никогда́|
Не примири́т| и не рассу́дит,|

Название
«Под новой
крышей»

Размер
(формы)
Х4 (4+6)

«Тоска маятника»

Х4 (2+6)

«В дороге»

Я4(4+6)

Схема

Не менее выраженной оказалась взаимосвязь с семантической группой «Человек»:
было выделено 25 примеров РС типа «С» (Таблица 12) и 15 примеров РС типа «СС» (Таблица №13). В рассмотренных примерах доминирует семантика человеческой телесности,
например: «И уравнивая шаг»; «Волоса мне шевелит»; «Тем отвратительней дыханье»;
«Но, лихорадкою томимый»; «Перегрызать холодный камень»; «И кастаньетами их пальцы потрясали».
Таблица № 12
Примеры семантической предрасположенности РС типа «С»: группа
«Человек» (телесный)
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Пример

Название

Размер
(формы)
Х4 (4+6)

Хо́дит|-ма́шет,| а для та́кта|
И ура́внивая| ша́г|

«Тоска маятника»

С небе́с| омы́то|-голубы́х,|
И для ожи́вшего| дыха́нья|

«Когда весь день
свои костры…»

Я4 (4+6)

И сто́йко| до́лжен| зу́б| больно́й|
Перегрыза́ть| холо́дный| ка́мень.|

«Зимний поезд»

Я4 (1+2)

Схема

Среди РС типа «СС», связанных с группой «Человек» (телесный) прослеживается
особый семантический оттенок замирания (оцепенения, онемения): «Застывая онеметь»,
«И лежу я околдован», «И затеканий, и удуший», «Коль под землей не задохнешься ты»,
«До конца все видеть, цепенея» (Таблица 13). Вероятно, менее акцентированная ритмическая форма (в случае ямба и хорея – шестая форма состоит из двух ритмических слов, и,
соответственно, имеет лишь два ударения), вступая в контрастные отношения с предшествующей строкой так, что возникают два последовательных «комплексных» ритмических
эффекта, содержит в себе идею остановки, замирания; именно поэтому создается более
«объемное» восприятие лексической составляющей РС.
Таблица 13
Примеры семантической предрасположенности РС типа «СС»: группа
«Человек» (телесный)
Пример
Я́сен| пу́ть,| да стра́шен| жре́бий|
Застыва́я| онеме́ть|
Кто́-то| мне́| не да́ст| усну́ть.|
И лежу́ я| околдо́ван|
Тем бо́льше| ча́да| в че́рных| сна́х,|
И затека́ний,| и уду́ший|

Название
«Офорт»

Размер
(формы)
Х4 (1+6)

«Тоска
маятника»

Х4 (1+6)

«Зимний
поезд»

Я4 (1+6)

Схема

Помимо семантических соответствий, описанных в рамках предварительно выделенных групп, среди РС типа «С» выявлена закономерность, связанная с предикативной
семантикой (Таблица 14). Ритмическое слово-носитель «комплексного» эффекта в рассмотренных примерах представлено глагольными формами (глагол, субстантивированное
существительное и причастие), объединенными схожим смысловым оттенком – движение
подобное течению воды: «не разлился», «под наплывом», «у плывущего», «захлестнувшая», «и струит». Вероятно, благодаря реализации комбинации эффектов, в основе которой лежит принцип смещения вправо («движения») ритмической энергии, семантика описанных форм приобретает более отчетливое выражение (лексическое значение поддерживается ритмическим воспроизведением).
Таблица № 14
Примеры семантической предрасположенности РС типа «С»: предикативная
семантика
Пример
Ря́дом| с сы́ном,| мо́жет| бы́ть.|
Под наплы́вом| ле́т| согну́ться|

Название
«C четырех
сторон чаши»

Размер
(формы)
Х4 (1+2)

Схема

Опыт анализа семантики контрастных ритмических структур…
Та́м,| подня́вши| воротни́к,|
У плыву́щего| ога́рка|
Ти́хий| бе́рег| умира́нья|
Захлестну́вшая| волна́.|

«Трактир жизни»

Х4 (4+6)

«Свечка гаснет»

Х4 (4+6)
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Отдельно рассмотрена группа примеров, в которых закономерность проявляется в
схожем характере лексики ритмических слов-носителей «комплексного» эффекта, относящихся к РС, семантически связанных с описанием человеческих чувств и ментальных
состояний (сон/мечта или реальность) Отмечается характерное для поэтического языка
Анненского употребление длинных созвучных «анапестических» слов, в которых дополнительно может происходит наращивание анакрузы: «разоблаченье»; «напряженье»; «обетованье»; «упоение»; «воспоминание»; «умиранье»; «забвенье»; «недоумение» (Таблица
15).
Таблица 15
Особенности лексики для передачи человеческих чувств и ментальных состояний
(ритмические структуры «С», «СС», «СВ»)
Пример
Ра́д я| сла́достной| отра́ве|
Напряже́нья| мозгово́го…|
Ре́ки| – то́лько| ли́ться| ле́нь.|
Полусо́н,| полусозна́нье|
Надо мно́ю| це́лый| де́нь|
Дли́тся| э́то| умира́нье|

Название
«Зимние лилии»

Размер
(формы)
Х4 (4+6)

«Дремотность»

Х4(1+6)

«Серебряный
полдень»

Х4(2+4)

Схема

Сопоставительный анализ автографов и опубликованных стихотворений
Анненский как поэт практически не был известен современникам: при жизни он
опубликовал только одну книгу стихов «Тихие песни» (1904 г.) под псевдонимом «Ник. То.». Тем не менее, несмотря на отсутствие поcтоянной установки на публикацию, поэзия
всегда составляла важную часть жизни Анненского, а сохранившиеся в архивах автографы стихотворений (РГАЛИ. Ф.6. «Анненский Иннокентий Федорович») свидетельствуют
о его большой и кропотливой работе над поэтическим воплощением мысли. Сопоставительный анализ автографов и опубликованных стихотворений Анненского позволяет проследить не только процесс реализации художественной идеи, но и выявить особенности
работы поэта с ритмикой.
В результате анализа особенности трансформации ритма в поэзии Анненского были разделены на три условные группы: стихотворения, в которых была выявлена смена
лексического «наполнения» при сохранении ритмического рисунка; примеры, демонстрирующие стремление поэта к созданию ритмических контрастов и, соответственно, к реализации ритмических эффектов; примеры, в которых, напротив, наблюдается «сглаживание» ритмической контрастности.
Выявлено, что в большинстве случаев поэтическая работа Анненского проводилась
с установкой на сохранение или воссоздание ритмических контрастов. Замена нейтральных строк на строки с ритмическими эффектами, свидетельствует об их роли в создании
более выразительного поэтического образа. Например, в последней строфе печатного текста стихотворения «Весенний романс», в отличие от автографа, наблюдается ритмический
контраст: если черновые строки ритмически выстраивались на повторении первой формы
четырехстопного ямба (первые две строки, равно как и последняя строка предыдущей
строфы), то в опубликованном стихотворении ритмическая вариативность задается с
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начала строфы (первая строка написана шестой ритмической формой четырехстопного
ямба и, в результате контраста с последней строкой предшествующей строфы, выступает
носителем «комплексного» ритмического эффекта и эффекта «отягчения»). Таким образом, актуализируется семантика «переходного» пространства. Кроме того, в черновом варианте отсутствовал обертон «неполноты»: дверь была «закрыта», а ритмических эффектов не было. Вторая строка опубликованного текста написана четвертой формой четырехстопного ямба – появляется эффект «отягчения» на первом ритмическом слове: выделяется одна из лексических доминант поэтики Анненского – «сердце»; в черновом варианте
подобного выделения не было. Выявленную особенность можно интерпретировать как
подтверждение особой значимости концепта «сердце» в поэтическом мире Анненского и
стремления к его ритмическому выделению (ранее говорилось о примерах, иллюстрирующих закрепление ритмического эффекта «отягчения» и лексемы «сердце»).
Таблица 16
Пример создания ритмических контрастов: «Весенний романс»
Автограф
Опубликованный текст
Но сне́жный| ку́бок| со́лнцем| до́пит.|
Но сне́жный| ку́бок| со́лнцем| до́пит.|
Еще́| к тебе́| закры́та| две́рь|
Но се́рдце| гре́зой| ты́| трево́жишь…|

Через притво́ренную| две́рь|
Ты се́рдце| ше́лестом| трево́жишь…|
Cхема

Отдельно прослеживались примеры, демонстрирующие значимость для Анненского ритмического выделения цветообозначений. Например, в стихотворении «Ты опять со
мной» (Таблица 17) при сохранении изначального ритмического рисунка происходит лексическая перестановка: колоратив помещается в начало строки («И черней твоих не видел
вод»). В автографе цветообозначение «черней» не выступало носителем ритмического
эффекта, в печатном тексте – на него приходится «комплексный» эффект.
Таблица 17
Пример ритмического выделения цветообозначения: «Ты опять со мной»
Автограф
Опубликованный текст
Схема
Я́| еще́| печа́льнее| отре́бий|
Я́| твои́х| печа́льнее| отре́бий|
И твои́х| черне́й| не ви́дел| во́д|
И черне́й| твои́х| не ви́дел| во́д|

Сопоставление автографа и печатного текста стихотворения «Расе» («Статуя мира») показывает сохранение ритмического рисунка первого двустишия при смене лексического наполнения (Таблица 18). В результате в строке появляется цветоопределение
(«белая»), которое становится носителем ритмического эффекта «облегчения».
Таблица 18
Пример ритмического выделения цветообозначения: «Расе» («Статуя мира»)
Автограф
Опубликованный текст
Меж золоче́ных| ба́нь| и обели́сков| сла́вы|
Меж золоче́ных| ба́нь| и обели́сков| сла́вы|
Есть в па́рке| ста́туя,| а вкру́г| густы́е| тра́вы.|
Есть де́ва| бе́лая,| а вкру́г| густы́е| тра́вы.|
Cхема

Опыт анализа семантики контрастных ритмических структур…
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Немногочисленные, но тем не менее важные, примеры стихотворений, в которых,
напротив, наблюдается «отказ» Анненского от эффектов также свидетельствуют о значимости семантики ритма: прослеживается связь между снижением ритмической контрастности и идейной художественной установкой поэтического текста. Например, в автографе
стихотворения «Тоска мимолетности» (Таблица 19) во втором катрене четвертая строка
выступала носителем эффекта «отягчения» на третьем ритмическом слове, тогда как в
опубликованном тексте четвертая строка полностью повторяет ритм третьей строки (повторяется и распределение словоразделов), которая, в свою очередь, копирует ритм второй строки. Таким образом, в финальном тексте ритм является более однообразным, что
соответствует общей тональности стихотворения: тоска, унылость, забвение.
Таблица 19
Пример «сглаживания» ритмической контрастности: «Тоска мимолетности»
Автограф
Опубликованный текст
Сейча́с| насту́пит| но́чь.| Тут че́рны| облака́…|
Мне жа́ль| после́днего| немра́чного| мгнове́нья:|
Там все́,| что про́жито, | – жела́нье| и тоска́,|
Там все́,| что я́| живу́, | – разду́мье| и сомне́нье.|

Сейча́с| насту́пит| но́чь.| Тут че́рны| облака́…|
Мне жа́ль| после́днего| вече́рнего| мгнове́нья:|
Там все́,| что про́жито, | – жела́нье| и тоска́,|
Там все́,| что бли́зится, | – уны́лость| и забве́нье.|
Cхема

Заключение
Проведенное исследование позволило установить взаимосвязь между ритмическими эффектами и семантикой на материале поэзии Анненского. В ходе работы предложена
методология анализа ритмико-семантических взаимосвязей, рассмотрен механизм реализации ритмических эффектов: выявлены контрастные сочетания ритмических форм, приводящие к возникновению определенных видов эффектов; определены особенности их
реализации и уточнены условия, влияющие на их распределение в строке (например, значимость границы словоразделов).
В соответствии с распределением разных видов ритмических эффектов в строке,
предложена типология РС: она оказалась удобна для работы с 4-стопными ямбами и хореями, и может быть использована в дальнейших исследованиях.
В результате анализа ритмико-семантических взаимосвязей выявлены характерные
тенденции тяготения отдельных видов РС к определенным семантическим группам.
Гипотеза о наличии взаимосвязи между ритмическими эффектами и поэтическим
стилем получает поддержку, так как прослеживается ритмическое выделение лексики,
связанной с ключевыми мотивами и образами поэзии Анненского. Кроме того, отмечены
позиционные особенности некоторых ритмических эффектов: в частности, выявлена тенденция к постановке цветоопределений в начало строки. Особенности трансформации
ритмики, наблюдаемые в ходе сопоставительного анализа автографов и напечатанных
текстов, показывают особую роль ритмических контрастов при создании поэтических образов.
Безусловно, вопрос семантики ритма сложен и неоднозначен – именно поэтому
проблема поиска универсальной методологии анализа остается актуальной. Предложенный в исследовании метод требует развития. В частности, дополнительно обнаруженные
соответствия (лексикализация, связь с синтаксическим устройством стиха и предикатив-
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ная семантика) свидетельствуют о значимости лингвистики ритма и делают актуальным
вопрос дальнейшей модификации методологии с учетом языковых и поэтических особенностей.
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The article presents the results of the study dedicated to the problem of detecting the
rhythmical semantics in verse. Proceeding from the ideas of Marina Krasnoperova, the study
proposes the elaboration of the methodology for tracing interrelationships between semantics
and poetic rhythm in order to examine the poetry of Innokenty Annensky from the perspective of
rhythmic effects which occur while the perception of contrasted rhythmic structures. Revealing
the typology, structure and semantics of rhythmic effects enables to provide an insight into the
poetics of Annensky and into the rhythmical semantics’ mechanism in general. The comparative
analyses of the rhythmical modifications in the manuscripts and published texts attests the role
of rhythm in the creation of poetic image.
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Ритмика и строфика белорусских переводов «Евгения Онегина»
Ключевые слова: Дударь А.; Кулешов А.; «Евгений Онегин»; четырехстопный ямб;
профиль ударности; белорусский язык; лингвостатистический метод.
Статья посвящена анализу белорусского четырёхстопного ямба на материале
двух переводов романа в стихах «Евгений Онегин», выполненных Алесем Дударем и Аркадием Кулешовым. Анализ и статистика были сделаны в корпусе стихотворных текстов
благодаря программе «Прозиметрон». Работа включает в себя обзор особенностей фонетики белорусского языка, принципы разметки, компьютерный анализ ритмики «Евгения Онегина» и его переводов на белорусский язык. Также в статье изучено влияние белорусской стихотворной традиции на переводы. В итоге работы было установлено, что
ритмика и строфика переводов похожа на пушкинскую, однако ударность второй стопы
в переводах значительно ниже. К более поздним главам ритмика обоих переводах становится практически одинаковой, что говорит о типологическом сходстве, основанном на
особенностях оригинального текста. Также важным результатом исследования стало
то, что в переводе Дударя гораздо чаще встречается дословный перевод, чем у Кулешова,
а Кулешов чаще, чем Дударь, повторяет ритмику Пушкина.
Введение
Существуют подробные исследования поэтики, метафорики, семантики переводов
произведений «Евгения Онегина» А. С. Пушкина на белорусский язык [Жбан, 2016, 10],
[Малинина, 1973, 37–39], [Севярынец, 2020а, 341–354], [Трофимович, 2018, 200–206],
[Шкарба, 1950, 222]. Однако ритмика и строфика переводов «Евгения Онегина» до настоящего момента не была полноценно изучена. Единственное исследование по этой теме –
это доклад Татьяной Алексеевной Земсковой «“Ритмические кривые” белорусского
четырехстопного ямба» [Земскова, 2021], зачитанный на Международной научной конференции «Сравнительная и когнитивная метрика и ритмика» памяти проф. М. А. Красноперовой в 2021 году. Исследовательница сравнивает ритмику и строфику переводов разных
произведений русских поэтов на белорусский язык; в частности, был проведен сравнительный анализ переводов «Евгения Онегина» на белорусский язык с оригинальном текстом, выполненный на материале первых двенадцати строф из первой главы «Евгения
Онегина».
Эта работа представляет собой более детальное исследование ритмики и строфики
обоих переводов на материале первых четырех глав «Евгения Онегина», включая построчный количественно-статистический анализ, а также сравнительный анализ ритмики
переводов с оригинальными текстами переводчиков и с белорусскими стихотворными
текстами других авторов.
Применение лингвостатистического метода к текстам переводов и к корпусу стихотворений, написанных четырехстопным ямбом, позволило выявить возможное влияние
белорусской стихотворной традиции на ритмику и строфику четырехстопного ямба в переводах, а также определить степень близости ритмики и строфики четырехстопного ямба
в переводах к оригиналу.
Это исследование предоставляет новый материал для изучения особенностей передачи и сохранения ритмики четырехстопного ямба в переводной литературе с русского на
белорусский язык.
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Материал исследования
Первый перевод «Евгения Онегина» на белорусский язык был создан в 1936 году
Алесем Дударем (настоящее имя – Александр Александрович Дайлидович) к 100-летию со
дня смерти Пушкина. Распределением текстов среди переводчиков занимался Всебелорусский пушкинский комитет, созданный в 1936 году, который возглавлял Янка Купала,
имевший решающий голос при распределении произведений Пушкина среди литераторов.
На тот момент Алесь Дударь был уже состоявшимся поэтом, выпустившим четыре
сборника стихов, ранее входившим в литературное объединение «Маладняк». Однако при
этом переводчик имел репутацию «врага народа», так как уже побывал в ссылке в Смоленске с 1929 по 1932 годы за свое стихотворение «Пасеклі край наш», а также в 1930 году проходил как участник сфабрикованного дела о Союзе освобождения Беларуси. С 1933
по 1936 годы Алесь Дударь, в первую очередь, – переводчик с немецкого, русского, украинского, польского. Переводы позволяли запрещенному поэту писать о таких темах и идеях, как национальная идентичность, свобода творчества во имя своего народа, освобождение от политического и национального угнетения, создание национального государства,
история своей страны, сложные взаимоотношения государства и человека, которые были
или открыто запрещены, или были небезопасными. Для Дударя переводить Пушкина было важно еще и потому, что поэт мог продемонстрировать собственное поэтическое мастерство вне дозволенных идеологических стереотипов, получить серьезный государственный заказ и обозначить свое присутствие в литературном процессе.
Однако первый перевод «Евгения Онегина» так и не был опубликован в 1937 году,
в общем сборнике переводов Пушкина он тогда вышел по-русски. Дударь в ноябре 1936
был арестован, а затем в октябре 1937, вместе с остальными представителями белорусской
интеллигенции, расстрелян где-то под Минском. Машинопись перевода была уничтожена,
как и все упоминания о том, что Дударь работал над переводом «Евгения Онегина». Однако некоторые сведения сохранились. Первая глава перевода Дударя была опубликована
в мае 1936 года в белорусском литературном журнале «Літаратура і мастацтва» (ЛіМ), а
третья – в октябре 1936 года в журнале «Полымя рэвалюцыі». В целом, реакция
современников была положительная, однако присутствовала и критика. Отмечали, что
некоторые места Дударь перевел не совсем удачно [Рынейскі, 1936, 2], что есть ничем не
обоснованные отклонения от оригинального текста [Хатулёў, 1936, 2], что иногда Дударь
искажает мысль, присутствует поэтическая, языковая небрежность, «засорённость»
несвойственными белорусскому языку словами и выражениями [А. Б., 1936, 5].
Дударь вносит исправления в рукопись, и 17 октября 1936 года, когда он на вечере,
посвященном пушкинским переводам в Доме писателей зачитывал вслух перевод шестой
главы, то реакция как и обычных людей, так и коллег Дударя была крайне положительная.
Эти факты стали известны благодаря воспоминаниям поэтов и переводчиков Звонака и
Граховского, опубликованным в 1980-е годы. Так, Звонак писал об этом событии следующее, акцентируя внимание на реакции Купалы: «Помню один из таких вечеров. Алесь
Дударь – блестящий поэт по своей поэтической культуре, по общественному диапазону
своего творчества – читал свой перевод «Евгения Онегина» на белорусский. <...> Янка
Купала слушал не шевельнувшись, не сказал ни одного слова, когда Алесь Дударь закончил читать, а молча подошел к нему и крепко обнял. Может, мне показалось, но на глазах
его блеснула слезинка радости» [Звонак, 1982, 82]. Граховский описал это событие следующим образом, обращая внимание на реакцию простых людей: «Временами писатели
говорили, что Алесь Дударь переводит Евгения Онегина. Как он звучит по-белорусски? И
вот Дударь читает в Доме писателя свой перевод. В зале поставлен микрофон. Идет
трансляция на всю Республику. В Минске громкоговорители поставлены на пересечении
нескольких улиц, в магазинах, столовках и парикмахерских. Через несколько минут после
начала зал наполнился незнакомыми людьми, запыхавшимися, припорошенными снегом.
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Стояли возле стен, в тесных проходах, заинтересованно и внимательно слушали, как, помигивая красивыми глазами, читал Дударь свой перевод. Когда закончил, поднялся пожилой мужчина. Сказал, что работает на заводе «Камунар», зашел в парикмахерскую, услышал «Онегина» на белорусском языке, оставил очередь и побежал, чтобы послушать и
увидеть переводчика» [Грахоўскі, 1986, 40].
После ареста Дударя в 1938 году Кулешов был назначен переводчиком «Евгения
Онегина». По словам самого Кулешова [Севярынец, 2020б, 12], он начал работать над переводом еще с 1936 года, когда Дударя арестовали. Перевод был закончен к началу Великой Отечественной войны, однако только в рукописном варианте, и когда Кулешов в 1944
году вернулся в Минск, то обнаружил, что рукопись и все черновики сгорели. Он начал
переводить «Евгения Онегина» заново, и в 1947 году перевод был опубликован и до 2017
года считался единственным и каноническим.
Однако все эти годы семья Дударя бережно сохраняла все его рукописи. И в 2017
году исследовательнице творчества этого поэта Анне Северинец повезло – она нашла контакт племянницы Дударя и опубликована рукописную версию перевода [Дудар, 2017,
192–342] вместе с остальными произведениями поэта.
В 2020 была выпущена книга «Тры Анегіны» [Тры «Анегіны», 2020], в которой
представлено три параллельных текста – русский, перевод Дударя (но уже отредактированный) и Кулешова. Именно это издание было выбрано в качестве основного источника
работы.
Для анализа были выбраны первые четыре главы обоих переводов, вкрапления других размеров не принимались в расчёт. Всего было проанализировано 5087 строк (2524
строки из перевода Дударя «Еўгеній Анегін» [Тры Анегіны, 2020, 19–175]; 2563 строки из
перевода Кулешова «Яўгеній Анегін» [Там же]. Перевод четырех глав Дударя оказался
короче перевода Кулешова на 38 строк потому, что в переводе Дударя отсутствовали
фрагменты из второй (строфы VI, VII, часть VIII строфы) и четвертой (часть VIII строфы)
глав.
Для сопоставления переводов с белорусскими текстами второго и третьего периодов развития белорусского четырехстопного ямба1 были выбраны тексты, проанализированные Т. А. Земсковой [Земскова, 2019, 10], а также были выбраны монометричные (или
преимущественно монометричные) оригинальные стихотворные тексты, написанные Кулешовым и Дударем на белорусском языке четырехстопным ямбом (Я4). Вкрапления других размеров не принимались в расчёт. Всего нами было проанализировано 257 строк (100
строк – произведения Дударя, 157 – произведения Кулешова).
Были проанализированы следующие тексты: Алесь Дударь ̶ «Цені» [Выбраныя
творы, 2017, 43]; «Зьвініць прасторамі туга» [Там же, 66]; «Вежа» [Расстраляная
літаратура, 2008, 527]; «Пасеклі край наш» [Там же, 528–529]. Аркадий Кулешов ̶
«Паведамленне ТАСС» [Куляшоў, 1974, 181]; «Даўно закончыліся спрэчкі» [Там же, 384];
«На паўмільярдным кіламетры» [Там же, 318]; «Перад падарожжам» [Там же, 311];
«Чужой любві я не зайздрошчу» [Там же, 308]; «Ужо даўно абрус зімовы» [Там же, 306];
«На абшарпаную халупу» [Там же, 348]; «Калі вясною закукуе» [Там же, 181]; «Колас»
[Там же, 300].
Некоторые особенности фонетики и орфографии белорусского языка
Важная особенность состоит в использовании буквы расширенной кириллицы –
«ў», или «у с краткой» (бел. «у нескладовае»), являющейся согласной буквой. Иногда в
поэтической речи этой буквой могут заменять слоговую гласную «у», тем самым сокращая количество слогов в строке, и наоборот, если этого требует размер. Иногда это может
приводить и к обратному эффекту ̶ к ритмическим нарушениям. Так, рукописная версия
перевода «Евгения Онегина» А. Дударя содержала большое количество строк, ритм котоТри периода развития белорусского 4-стопного ямба в своей работе «Генезис и эволюция белорусского
ямба» выделяет Т. А. Земскова.
1
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рых сбивался из-за использования «ў» вместо «у» слогового, поскольку в строке не было
достаточного количества слогов. Это явление наблюдается, например, в следующих строках (где «–» – безударный слог, «\» – ударный):
І ўважаў пустой дрындушкай, (--\-\-\-)
Пайсці, спаткаць зары ўсход. (-\-\-\\)

А в этих строках заметна обратная ситуация, добавляется лишний слог:
У гасцінай штофныя шпалеры, (--\-\---\-)
Партрэтаў царскіх усюды шмат, (-\-\--\-\)
Ён будзіць у сэрцы рух жывы. (-\--\-\-\)

Это явление в редакторской версии отсутствует (как и некоторые видимые ошибки,
в том числе пунктуационные), однако стоит отметить, что использование «у» и «ў» ни в
вышеприведенных примерах, ни в других примерах, присутствующих у Дударя, не нарушает правил белорусской орфографии, а замена этих букв на противоположные – да. Из
этого можно сделать вывод, что редакторы пренебрегали белорусской орфографией в
пользу ритма, вероятно, руководствуясь пониманием того, что сам переводчик допускал
эти нарушения ритма несознательно и, скорее всего, так бы поступили и редакторы в 1936
году. Однако, сравнивая перевод Дударя с Кулешовым, стоит отметить, что в переводе
Кулешова такое явление практически не встречается, тем не менее орфография не нарушена. Следовательно, для Дударя орфография не была важна, поэтому он не старался избегать таких нарушений ритма, поскольку и не воспринимал их как таковые.
Параметры анализа метрической структуры
Силлабо-тоническая система стихосложения предполагает чередование сильных
(ударных) и слабых (безударных) позиций в определенной последовательности. Однако не
все предписываемые размером сильные места всегда реализуются, так как в языке присутствуют слова разной длины, часто не укладывающиеся в размер. Таким образом, какая-то
ударная позиция статистически ударяется чаще, какая-то – реже. Ударность каждой стопы
вычисляется следующим образом: 1) для каждой строки определяется ритмическая форма;
2) затем вычисляется количество строк, имеющих одну определенную ритмическую форму, и делится на количество строк во всем тексте; полученный результат представляется в
виде десятичной дроби (где количество всех строк равняется единице); 3) далее полученные десятичные дроби складываются друг с другом в зависимости от того, какие стопы в
этих формах ударны. Так, 1 стопа четырехстопного ямба ударна в первой, третьей, четвертой и седьмой формах; 2 стопа – в первой, второй, четвертой, шестой; 3 стопа – в первой,
второй, третьей, пятой; 4 стопа ударна во всех формах.
Таким образом, в результате вычислений можно получить ударность каждой стопы. На основе этих значений строится так называемый профиль ударности. Выделяют два
основных профиля четырехстопного ямба: рамочный, в котором ударность 1 и 4 стоп
больше ударности 2 и 3, и альтернирующий, в котором больше ударность 2 и 4 стоп.
Для первичной разметки поэтических текстов применялись правила разметки Е. В.
Казарцева [Казарцев, 2018]. Так, выделялись 3 класса слов: безусловно ударные, двойственные, безусловно безударные. Безусловно ударные слова, такие, например, как существительные, глаголы и прилагательные, сохраняют словарное ударение равно как на
сильном, так и на слабом месте. Безусловно безударные, как, например, предлоги, не
имеют ударения ни на сильной, ни на слабой позиции и присоединяются к слову, имеющему ударения, образовывая новый комплекс – фонетическое (ритмическое) слово. Двойственные слова, как, например, местоимения, могут иметь ударение, если стоят на сильной позиции, и не иметь его, если стоят на слабой. Кроме того, учитывается контекст: да-

Ритмика и строфика белорусских переводов «Евгения Онегина»

109

же безусловно безударные слова могут иметь ударение, если на них падает логическое
ударение или эмфаза.
Разметка проводилась вручную. В случае сомнений место постановки ударений
уточнялось по словарям разных частей речи [Граматычны слоўнік назоўніка, 2008], [Граматычны слоўнік дзеяслова, 2007], [Граматычны слоўнік прыметніка, займенніка,
лічэбніка, прыслоўя, 2009], грамматическому [Слоўнік беларускай мовы: арфаграфія,
націск, словазмяненне, стылістычныя паметы, 2012] и общему [Слоўнік беларускай мовы,
2012] словарю белорусского языка, а также самому большому русско-белорусскому онлайн словарю [Расейска-беларускі слоўнік (Крапіва), 2002]. Анализ первично размеченных текстов проводился с помощью новой универсальной компьютерной системы изучения ритмики стиха и прозы, разработанной Е. В. Казарцевым и В. Э. Вашченковым в рамках проекта РНФ «Современные модели поэтики: реконструктивный подход». Результатом работы системы является подсчет количества строк, составление профиля ударности,
подсчет частот разных форм ямба (основные формы четырехстопного ямба представлены
в Таблице 1, где «–» – безударный слог, «\» – ударный, «(–)» – возможное женское окончание), указание встречающихся нестандартных форм ямба.
Таблица 1
Основные формы четырехстопного ямба
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8

Схема
-\ -\ -\ -\(-)
-- -\ -\ -\(-)
-\ -- -\ -\(-)
-\ -\ -- -\(-)
-- -- -\ -\(-)
-- -\ -- -\(-)
-\ -- -- -\(-)
-- -- -- -\(-)

Пример
Пры хво́рым дні́ і но́чы бы́ць
І папраўля́ць яму́ паду́шкі
Насле́днік сваяко́ў сваі́х
З геро́ем гэ́тага рама́на
Крайне редка, в выборке примеров нет.
Пагамані́ць аб Ювена́ле
Ў даро́зе на перакладны́х
Крайне редка, в выборке примеров нет.

Сравнение ритмики и строфики 4-ст. ямба в переводах «Евгения Онегина» и
белорусского 4-ст. ямба второго и третьего периодов
Для прояснения возможного влияния белорусской стихотворной традиции на ритмику и строфику Я4 в переводах было проведено сравнение профилей ударности Я4, построенных по белорусским стихотворным текстам, относящихся ко второму и третьему
периоду развития белорусского Я4, с профилями ударности Я4, построенных по переводам. Также было проведено сравнение ритмики и строфики Я4 в переводах с другими
оригинальными текстами переводчиков.
Перевод Дударя сопоставляется со вторым периодом развития Я4, поскольку в границах второго периода (начало XX века – конец 30-х) создавался перевод Дударя (1936), и
он активно развивался как поэт (20-е ̶ 30-е года XX века).
Точно так же обосновывается и сопоставление перевода Кулешова с третьим периодом развития Я4 (конец 30-х годов XX века – конец XX века).
Сравнение ритмики и строфики 4-ст. ямба перевода Дударя «Еўгеній Анегін» и
белорусского 4-ст. ямба второго периода
Ударности стоп и распределение ритмических форм произведений Дударя, использовавшихся в сравнительном анализе, представлены в Таблице 2.
Таблица 2
Ритмика 4-стопного ямба произведений Дударя
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Название

Цені
Зьвініць
прасторамі
туга

Стопа

Год

1925

1926

Вежа
1928
Пасеклі
край
наш
1928
Средние значения

Ко
лво
стр
ок

Ритмические формы

I
0,93
6

II
0,87
6

III
0,43
3

IV
1,00
0

1
0,25
2

2
0,06
2

3
0,12
2

4
0,56
2

5
0,00
0

6
0,00
0

7
0,00
0

8
0,00
0

0,82
4
0,79
8

0,95
5
0,91
3

0,45
6
0,33
3

1,00
0
1,00
0

0,35
5
0,25
2

0,05
5
0,04
2

0,05
6
0,08
7

0,42
4
0,56
8

0,00
0
0,00
0

0,12
2
0,16
2

0,00
0
0,00
0

0,00
0
0,00
0

0,77
1
0,82
3

0,95
5
0,92
4

0,54
5
0,42
4

1,00
0
1,00
0

0,25
2
0,26
7

0,25
5
0,08
0

0,05
2
0,07
5

0,42
4
0,49
4

0,00
0
0,00
0

0,18
8
0,11
8

0,00
0
0,00
0

0,00
0
0,00
0
Всего

16

40
24

20

100

Как заметно, профиль ударности от слегка рамочного (в стихотворении «Цені»)
меняется на выраженный альтернирующий (остальные стихотворения), причем альтернация повышается, что соответствует тенденции развития Я4 во втором периоде. Для сравнительного анализа решено было взять средние значения, поскольку значения ударности
стоп незначительно отличаются друг от друга.
На следующем графике (рис.1.) представлены три усредненные профили ударности. Серой линией обозначен перевод Дударя «Евгения Онегина» (профиль ударности:
0,815 –0,782 – 0,447 – 1,000), светло-серой – его выбранные произведения, написанные 4стопным ямбом, а темно-серой – усредненный профиль ударности для 4-стопного ямба II
периода (профиль ударности: 0,830 – 0,970 ̶ 0,430 ̶ 1,000) [Земскова, 2019, 29].

1

Усредненный профиль
ударности II периода

0,9
0,8

Усредненный профиль
ударности по
произведениям Дударя

0,7
0,6

Усредненный профиль
ударности по "Еўгенію
Анегіну"

0,5
0,4
0,3
I

II

III

IV

Рис. 1. Усредненные профили ударности перевода Дударя, его выбранных произведений и второго
периода развития белорусского Я4

Как заметно по графику, линия профиля ударности, построенного по произведениям Дударя, пересекает линию профиля ударности перевода в первой и третьей стопе, а линию профиля усредненного профиля ударности для 4-стопного ямба II периода также в
третьей. Также немаловажно, что значения ударности 1 и 2 стопы усредненного профиля
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ударности для 4-стопного ямба II периода близки значениям ударности этих же стоп профиля ударности, построенного по произведениям Дударя.
Из этого можно сделать вывод, что общая тенденция развития Я4 во II периоде
оказало большое влияние на лирику Дударя и незначительное – на его перевод «Евгения
Онегина». Пониженная ударность третьей стопы, присутствующая в трех профилях ударности, говорит о «более активном действии закона регрессивной акцентной диссимиляции» [Там же], чем в первом периоде развития белорусского 4-стопного ямба. Вместе с
этим обнаруживается существенная разница в ударности второй стопы, в переводе она
значительно ниже, чем в собственной лирике Дударя и в текстах, относящихся ко второму
периоду развития 4-стопного ямба.
Сравнение ритмики 4-ст. ямба перевода Кулешова «Яўгеній Анегін» и белорусского 4-ст. ямба второго и третьего периодов
Ударности стоп и распределение ритмических форм произведений Кулешова, использовавшихся в сравнительном анализе, представлены в Таблице 3.
Таблица 3
Ритмика 4-стопного ямба произведений Кулешова
Стопа

Название
Паведамленне
ТАСС
Колас
Даўно закончыліся
спрэчкі
На
паўмільярдным
кіламетры
Перад
падарожжам

Год

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

1941

0,932

0,666

0,666

1,000

0,266

0,066

0,333

0,332

0,000

0,000

0,000

0,000

15

1946

0,764

0,699

0,693

1,000

0,233

0,155

0,321

0,232

0,000

0,077

0,000

0,000

13

1958

0,861

0,863

0,533

1,000

0,262

0,132

0,134

0,466

0,000

0,000

0,000

0,000

15

1961

0,944

0,682

0,524

1,000

0,264

0,000

0,262

0,362

0,000

0,055

0,055

0,000

19

1961

0,842

0,844

0,432

1,000

0,212

0,066

0,155

0,464

0,000

0,099

0,000

0,000

32

0,868

0,749

0,569

1,000

0,247

0,083

0,231

0,371

0,000

0,046

0,000

0,000

Средние значения
Чужой любві я
не зайздрошчу
Ужо даўно
абрус зімовы
На абшарпаную халупу
Калі вясною
закукуе

Колво
строк

Ритмические формы

Всего
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1961

0,802

1,000

0,182

1,000

0,182

0,000

0,000

0,632

0,000

0,186

0,000

0,000

11

1961

0,772

0,952

0,393

1,000

0,244

0,055

0,055

0,455

0,000

0,255

0,000

0,000

20

1963

0,820

1,000

0,266

1,000

0,266

0,000

0,000

0,536

0,000

0,242

0,000

0,000

16

1973

0,816

1,000

0,182

1,000

0,124

0,063

0,000

0,686

0,000

0,122

0,000

0,000

16

0,788

0,988

0,235

1,000

0,199

0,029

0,055

0,577

0,000

0,201

0,000

0,000

Средние значения

Всего

Как заметно, рамочный профиль ударности преобладает с начала 1940-х по 1960-е
года, степень выраженности рамочного профиля варьируется (это зависит от разной ударности первой стопы в разных стихотворениях), однако к 1960-м начинает формироваться
альтернирующий профиль ударности (стихотворения «Чужой любві я не зайздрошчу»,
«На абшарпаную халупу», «Ужо даўно абрус зімовы», «Калі вясною закукуе»). Сочетание
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разных метрик в творчестве одного поэта может быть объяснено тем, что для третьего периода характерно, что «метрические предпочтения варьируются не только от текста к тексту, но и от автора к автору» [Там же]. Поэтому в случае с произведениями Кулешова было решено не делать усредненный профиль ударности по всем его стихотворениям, а сделать два – усредненные рамочный и альтернирующий профили.
На следующем графике (рис.2.) представлены три усредненных профиля ударности. Серой линией обозначен перевод Кулешова «Евгения Онегина» (профиль ударности:
0,843 –0,834 – 0,464 – 1,000), светло-серой – его выбранные произведения, написанные 4стопным ямбом и имеющие альтернирующий профиль ударности, а темно-серой – усредненный профиль ударности для 4-стопного ямба II периода.
Как заметно по графику, линия профиля ударности II периода пересекает линии
профиля ударности перевода в первой и третьей стопе, а линию профиля ударности выбранных произведений Кулешова – во второй.
Из этого можно сделать вывод, что общая тенденция развития Я4 во II периоде
оказала влияние на позднюю лирику Кулешова, написанную в 60 ̶ 70-х годах. О влиянии
собственной лирики Кулешова этого периода на его перевод «Евгения Онегина» говорить
невозможно, так как эти произведения были написаны уже после публикации перевода.
На следующем графике (рис.3.) представлены три усредненных профиля ударности. Серой линией обозначен перевод Кулешова «Евгения Онегина», светло-серой – его
выбранные произведения, написанные 4-стопным ямбом и имеющие рамочный профиль
ударности, а темно-серой – усредненный профиль ударности для 4-стопного ямба III периода (профиль ударности: 0,900 – 0,810 – 0,610 – 1,000) [Там же, 30].

1
0,9

Усредненный профиль ударности
III периода

0,8

Усредненный рамочный профиль
по произведениям Кулешова

0,7
0,6

Усредненный профиль ударности
по "Яўгенію Анегіну"

0,5
0,4
0,3
I

II

III

IV

Рис. 3. Усредненные профили ударности перевода Кулешова, его выбранных произведений, имеющих рамочный профиль ударности, и третьего периода развития белорусского Я4

Как заметно по графику, ударность первой стопы примерно одинакова во всех трех
профилях, а ударность третьей стопы профиля ударности III периода близка ударности
этой же стопы профиля ударности выбранных произведений Кулешова.
Из этого можно сделать вывод, что общая тенденция развития Я4 в III периоде оказала влияние на лирику Кулешова, написанную в 1940 ̶ 1960-х годах. Собственная лирика
того периода на перевод Кулешова скорее не влияет, практически одинаковая ударность
первой стопы скорее говорит о наличии общей тенденции.
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Таким образом, можно сделать следующий вывод: общая тенденция развития Я4 в
разные периоды, а также собственные произведения переводчиков в незначительной
степени оказали влияние на их переводы. Для Дударя, как и для Кулешова, существовала
значимая разница между переводным текстом Пушкина, его ритмикой и между теми
произведениями, которые были им современные и которые они сами создавали.
Что касается влияния общей тенденции развития Я4, то можно сделать вывод, что
ритмика произведений Дударя соотносится со II периодом развития Я4, а ритмика произведений Кулешова соотносится и со II периодом, и с III-м, причём более поздняя лирика
имеет альтернирующий профиль ударности, как во II периоде, а не рамочный, как в III-м.
Сравнительный анализ ритмики и строфики «Евгения Онегина» и его переводов на белорусский язык
Для прояснения возможного влияния русской стихотворной традиции, в частности
ритмики «Евгения Онегина», на ритмику и строфику Я4 в переводах было проведено
сравнение профиля ударности Я4, построенного по пушкинскому тексту, с профилями
ударности Я4, построенных по переводам, а также было проведено сравнение распределения ритмических форм Я4. Кроме того, был проведен количественно-статистический
анализ, который проводился построчно. Для обоих переводов были подсчитаны следующие показатели:
1) количество ритмических совпадений1;
2) количество семантических совпадений2;
3) количество полных совпадений;
4) количество полных несовпадений.
На следующем графике (рис.4.) представлены три усредненных профиля ударности. Серой линией обозначен перевод Дударя «Евгения Онегина», светло-серой – перевод
Кулешова, а темно-серой – усредненный профиль ударности «Евгения Онегина» А. С.
Пушкина (профиль ударности: 0,833 – 0,877 – 0,438 – 1,000).

1
Усредненный профиль по
"Евгению Онегину"

0,9
0,8
0,7

Усредненный профиль
ударности по "Яўгенію
Анегіну" (Кулешов)

0,6
0,5

Усредненный профиль
ударности по "Еўгенію
Анегіну" (Дударь)

0,4
0,3
I

II

III

IV

Означает количество строк, ритмическая форма которых совпадает с ритмической формой этих же строк в
оригинале.
2
Означает количество строк, переведенных дословно, с минимальными изменениями порядка слов в строке
и/или незначительными грамматическими изменениями.
1
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Рис. 4. Усредненные профили ударности переводов Кулешова, Дударя и оригинального текста «Евгения Онегина»

Как заметно по графику, средние значения ударности первой и третьей стоп приблизительно равны в трёх текстах. Существенно отличаются значения ударности второй
стопы. Наиболее ударна эта стопа в оригинале, наименее – в переводе Дударя. Как было
отмечено выше, в тексте Пушкина отражено более активное действие закона регрессивной
акцентной диссимиляции, в то время как в переводах ударность второй стопы понижена,
что также нехарактерно для общей тенденции развития белорусского 4-стопного ямба ни
для II-го, ни для III-го периодов. Также это нехарактерно и для I периода XIX развития
русского Я4, профиль ударности (0,840 ̶ 0,920 ̶ 0,460 ̶ 1,000) [Тарановский, 2010], в котором создавался текст Пушкина. Мы предполагаем, что так проявляется процесс прозаизации: белорусский Я4 в переводах испытывает влияние белорусского языка. Это подтверждается сравнением с языковой моделью, построенной по текстам З. Бядули (1920)
[Земскова, 2019, 49]. Профиль ударности следующий (0,830–0,620–0,500–1,000). Сравним
с ударностью первой стопы в переводе Дударя в третьей и четвертой главах – 0,842; 0,834;
второй стопы в первых двух главах – 0,761; 0,763; третьей стопы в первой главе – 0,472.
Эти показатели примерно равны значениям языковой модели. Также близки значениям
языковой модели значения ударности первой стопы у Кулешова в первой (0,821), второй
(0,844) и четвертой (0,842) главах и третьей стопы (0,516) в первой главе. В дальнейших
исследованиях необходимо провести сравнительный анализ профилей ударности переводов с языковыми моделями, построенными по прозаическим произведениям Дударя и Кулешова.
Полученные результаты также подтверждаются распределением ритмических форм
(взяты усредненные значения по всем четырем главам), представленным на следующем
графике (рис.5). Светло-серой линией обозначен перевод Дударя «Евгения Онегина», темно-серой – перевод Кулешова, серой – оригинальный текст. График сопровождает таблица, в которой указаны частоты всех шести форм (где количество всех форм равняется единице).
0,5
0,45

Кулешов

0,4

Дударь

0,35

Пушкин

0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
Кулешов
Дударь
Пушкин

форма 1 форма 2 форма 3 форма 4 форма 6 форма 7
0,253
0,199
0,252

0,063
0,082
0,059

0,15
0,181
0,116

0,433
0,434
0,457

0,087
0,092
0,09

0,014
0,012
0,026

Рис. 5. Распределение ритмических форм переводов Кулешова, Дударя и оригинального текста «Евгения Онегина»
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Меньше всего полноударных строк оказалось в переводе Дударя, что влияет на самую низкую ударность первой и второй стопы среди трех текстов. В переводе Кулешова
меньше шестой и четвертой формы, что влияет на более низкую ударность второй стопы,
чем у Пушкина. Однако в переводах более распространены вторая и третья форма. Это
можно объяснить тем, что для самих переводчиков эта форма была освоена в их произведениях в практически той же степени, в какой она присутствует в переводах. В произведениях Дударя вторая форма встречается в 0,080 случаях (в переводе – в 0,082), третья – в
0,075 (в переводе – в 0,181). В произведениях Кулешова, написанных в период создания
перевода, вторая форма встречается в 0,082 случаях (в переводе – в 0,063), третья – в 0,231
(в переводе – в 0,150). Таким образом, можно говорить о косвенном влиянии оригинальных произведений поэтов на их переводы в использовании определенных ритмических
форм.
На следующих графиках (рис. 6 ̶ 9) представлены профили ударности по трем текстам по каждой главе в отдельности.
1
Профиль ударности по 1 главе
"Евгения Онегина"

0,9
0,8
0,7

Профиль ударности по 1 главе
"Яўгенія Анегіна" (Кулешов)

0,6
0,5
0,4

Профиль ударности по 1 главе
"Еўгенія Анегіна" (Дударь)

0,3
I

II

III

IV

Рис. 6. Профили ударностей первой главы переводов Кулешова, Дударя и оригинального текста
«Евгения Онегина»

В первой главе ритмика перевода Кулешова и оригинала практически одинаковая, а
ударность первой и второй стоп перевода Дударя значительно ниже. Однако далее это
начинает изменяться.
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1
Профиль ударности по 2
главе "Евгения Онегина"

0,9
0,8
0,7

Профиль ударности по 2
главе "Яўгенія Анегіна"
(Кулешов)

0,6
0,5

Профиль ударности по 2
главе "Еўгенія Анегіна"
(Дударь)

0,4
0,3
I
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III

IV

Рис. 7. Профили ударностей второй главы переводов Кулешова, Дударя и оригинального текста
«Евгения Онегина»

Профиль ударности 2 главы оригинала становится более альтернирующим, повышается ударность второй стопы и снижается ударность третьей, при этом ударность второй стопы перевода Кулешова снижается, а ударность этой же стопы Дударя остается
неизменной.

1
Профиль ударности по 3
главе "Евгения Онегина"

0,9
0,8
0,7

Профиль ударности по 3
главе "Яўгенія Анегіна"
(Кулешов)

0,6
0,5
0,4
0,3
I

II

III

IV

Профиль ударности по 3
главе "Еўгенія Анегіна"
(Дударь)

Рис. 8. Профили ударностей третьей главы переводов Кулешова, Дударя и оригинального текста
«Евгения Онегина»
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В третьей главе вновь повышается ударность второй стопы оригинала, в переводе
Дударя значительно повышается ударность и первой, и второй стопы, поэтому линии
профилей ударности Дударя и Кулешова становятся практически одинаковыми.
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Профиль
ударности по 4
главе "Евгения
Онегина"
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Рис. 9. Профили ударностей четвертой главы переводов Кулешова, Дударя и оригинального текста
«Евгения Онегина»

В четвертой главе ударность первой и третьей стопы практически одинакова во
всех трех текстах, ударность второй стопы у Пушкина понижается до значений ударности
2 главы, точно также происходит и в переводе Кулешова.
Из этого можно сделать вывод, что ритмика обоих переводов к более поздним главам начинает сближаться. При этом важно, что если в переводе Дударя намечается тенденция к увеличению ударности первой и второй стоп, то у Кулешова намечается обратная тенденция, к уменьшению ударности этих стоп, что в итоге и сближает эти переводы в
3–4 главах. Это можно объяснить типологическим сходством такого типа перевода, поскольку «Евгений Онегин», с одной стороны, роман в стихах, с другой – написан твердой
формой, онегинской строфой, которую соблюдают на протяжении всех четырех глав переводчики. Поэтому в процессе перевода переводчики начинают вырабатывать определенную ритмику, отчасти похожую на оригинальную, отчасти – нет, так как ударность
второй стопы в обоих текстах значительно ниже, чем ударность в тексте Пушкина, что
можно объяснить влиянием белорусского языка.
Полученные результаты также подтверждаются проведенным построчным анализом обоих переводов, представленным в Таблице 4.
Таблица 4
Количественно-статистический анализ переводов
Количество строк

Количество одинаково переведенных
строк

Количество семантических совпадений

Количество ритмических совпадений

Количество полных несовпадений

Количество полных совпадений

Переводчик

Глава
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Дударь

34,213%

29,682%

16,124%

20,011%

I

II

III

IV

756
0,062%

Кулешов

16,422%

37,173%

34,746%

11,673%

756

Дударь

31,342%

30,029%

16,552%

22,162%

527

Кулешов

16,746%

41,098%

32,588%

9,682%

560

Дударь

36,324%

27,666%

19,109%

16,924%

647

Кулешов

18,082%

43,742%

28,432%

9,755%

647

Дударь

32,012%

32,624%

22,161%

13,242%

596

Кулешов

16,788%

46,772%

30,442%

6,081%

0,059%

0,091%

0,096%
600

В целом перевод Кулешова характеризуется большим соблюдением ритмики, а перевод Дударя – семантики. Так, количество ритмических совпадений в 1 главе у Кулешова
в 1,9 раз больше, чем у Дударя, а количество семантических совпадений в той же главе в
переводе Дударя больше в 1,7 раз, чем у Кулешова. Эта тенденция будет сохраняться на
протяжении всех четырех глав, однако количество ритмических совпадений у Дударя будет увеличиваться (в 1 главе их 16,1%, а в 4–22,16%), а у Кулешова уменьшаться ( в 1 главе их 34,74%, а в 4 – 30,44%).
Количество семантических совпадений объясняется разным временем создания переводов, а также подходам переводчиков к ним. Так, Кулешов в статье «Работа над перакладам “Яўгенія Анегіна”» говорит о том, что он смело отступал от построчного перевода,
чтобы передать строчки Пушкина, которые уже являются хрестоматийными, также просто
и эмоционально на белорусском языке [Куляшоў, 1949, 214].
Также Кулешов отмечал, что он часто получал советы по переводу как в устной
форме, так и в печати, которые заключались в том, чтобы переводчик стремился сохранять смысл каждого пушкинского слова. Он приводит цитату из статьи (без указания автора), в которой говорится, что переводчики, переводя «Евгения Онегина» на языки народов Советского Союза должны точно и с любовью передавать смысл каждого слова [Там
же, 216]. Можно сделать вывод, что Кулешов, отдаляясь от построчного перевода, и, соответственно, из-за чего уменьшается количество семантических совпадений, в какой-то мере нарушает устоявшуюся традицию, которую Дударь, по всей видимости, стремился сохранить.
Заключение
Сопоставление переводов с поэтическими текстами переводчиков и с общей тенденцией развития четырехстопного ямба в разные периоды показало, что переводы скорее
не испытывали влияние белорусской стихотворной традиции. Однако стоит отметить более частое использование второй и третьей ритмических форм в переводах, которые так
же часто переводчики использовали в своих текстах.
После сравнения ритмики белорусского четырехстопного ямба с русским стихом
мы пришли к выводу, что ритмика оригинального текста оказала влияние на ритмику переводов, однако переводчики её полностью не повторяют, ударность второй стопы в переводах ниже, чем в «Евгении Онегине»: ритмика перевода Дударя в первой и второй главах
значительно отличается от ритмики пушкинского текста, затем в третьей и четвертой главах начинает с ней сближаться; ритмика перевода Кулешова в первой главе практически
идентична пушкинской, однако в последующих главах начинает отдаляться от нее, сближаясь с ритмикой перевода Дударя. Это объясняется типологическим сходством обоих
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переводов: «Евгений Онегин» написан твердой поэтической формой, которую повторяют
переводчики, а также по жанровому определению это роман в стихах, что также оказывает
влияние на более выраженную прозаизацию переводов. Это подтверждается сравнением
значений ударности некоторых стоп в отдельных главах с данными языковой модели.
Результаты количественно-статистического анализа, проведенного построчно, показали, что, во-первых, перевод Дударя содержит больше дословного перевода, чем перевод Кулешова, что объясняется разными подходами к переводу, а во-вторых, в переводе
Кулешова больше ритмических совпадений, чем в переводе Дударя, число которых к более поздним главам начинает уменьшаться, а в переводе Дударя – увеличиваться.
Перспективы исследования следующие: во-первых, представляется необходимым
провести сравнение ритмики «Евгения Онегина» с переводами на материале всех восьми
глав; во-вторых, сравнить ритмику белорусского четырехстопного ямба в переводах с
языковыми моделями, построенными по прозаическим текстам самих переводчиков.
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Rythm and strophic of belarusian translatings of the Alexander Pushkin's «Eugene
Onegin»
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The article is devoted to the analysis of the Belarusian iambic tetrameter on the material
of two translations of the novel in verse «Eugene Onegin» by Aleś Dudar and Arkadi Kuleshov.
Analysis and statistics were made in the corpus of poetic texts in the program «Prosimetron».
The work includes a review of the features of the phonetics of the Belarusian language, the principles of the markup, computer analysis of the rhythm of «Eugene Onegin» and its translations
into Belarusian. The article also studies the influence of the Belarusian poetic tradition on translations. As a result of the work, it was found that the rhythm and strophic of the translations are
similar to Pushkin's, but the stress of the second ikt in the translations is much lower. By later
chapters, the rhythm of both translations becomes almost the same, which indicates a typological
similarity based on the features of the original text. Another important result of the study was
that in Dudar's translation a literal translation is much more common than in Kuleshov's, and
Kuleshov more often than Dudar repeats Pushkin's rhythm.
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