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В статье изложен алгоритм работы со стихом в случаях, когда не известен тот параметр, по
которому соизмеримы стихотворные строки. Для определения системы стихосложения анали0
зируется количество слогов в стихотворной строке, количество ударений, длина междуударных
интервалов, совпадение интервальных схем строк с силлабо0тоническими метрами, дольника0
ми, тактовиками, акцентным стихом, другие релевантные параметры.
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В настоящее время стиховедение все боль
ше интересуется структурой стиха в различных
языках мира.
В идеале хотелось бы иметь единообразную
анкету, пригодную для значительной части ми
ровых языков, в которой указывались бы сле
дующие особенности стиха на каждом языке:
1) все релевантные параметры метрической
урегулированности (представленные системы
стихосложения и степень их распространеннос
ти, метрика, ритмика, рифма, строфика) [1], [5];
2) те лингвистические особенности каждого
языка, которые предположительно подтолкнули
данный язык к тому или иному типу метрической
урегулированности (сила ударения и способы его
выражения в устной речи, фиксированное место
ударения, средняя длина слова, наличие редук
ции, коррелирующие со стиховой структурой осо
бенности морфологии и синтаксиса).
3) все а) известные и б) возможные пути
культурного влияния со стороны стихосложе
ний других языков.
Такая анкета – дело будущего, пока, пови
димому, необходимо составить каталог всех лин
гвистических параметров, которые могут вли
ять на выбор системы стихосложения и метри
ческие особенности стиха в том или ином языке.
Часто возникает вопрос как анализировать
стих, если нам ничего не известно о том, какой
тип урегулированности может встретиться в
том или ином тексте. Способов соизмеримости
стихотворных строк немного: 1) количество
слогов (силлабическая система стихосложе
ния); 2) количество ударений (тоническая сис
тема); 3) длина междуударного интервала (сил
лаботоническая система стихосложения);
а также (реже) 4) долгота гласных (метричес

кая система стихосложения) и 5) (еще реже)
метрически предсказуемое расположение алли
терированных согласных (германский аллите
рационный стих). Время от времени появляют
ся сообщения о том, что в том или ином языке
найдены другие способы урегулированности.
С одной стороны, это возможно, так как тща
тельно обследовано на настоящий момент аб
солютное меньшинство языков мира. В то же
время, до сих пор редкие сообщения о других
типах урегулированности означали, что плохо
обсчитаны уже известные параметры. Поэтому
вывод об иных типах урегулированности сле
дует делать только после точного и строгого ана
лиза параметров, уже известных нам по другим
языкам мировой поэзии.
Каков алгоритм действий исследователя,
которому приходится столкнуться со стихом, где
может оказаться любой из известных типов уре
гулированности (силлабический, силлаботони
ческий, тонический и т. д.)?
Исследование может происходить по следу
ющей схеме, выработанной нами по советам
М.Л. Гаспарова во время работы над свободным
стихом В. Хлебникова и М. Кузмина, и затем оп
робованной нами при работе с другими языками.
Работа может состоять из следующих этапов:
1) Разметка ударений в тексте. Что делать,
если для изучаемого языка еще нет правил раз
метки? Если в языке есть силлаботоника, то
можно использовать метод М.Г. Тарлинской.
Обычно слова по степени ударности делят на
всегда ударные, всегда безударные и двойствен
ные, причем степень ударности зависит от того,
какой частью речи является слово. В русском
языке всегда ударны знаменательные слова с
полновесным лексическим значением (суще
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ствительные, прилагательные, глаголы (не
вспомогательные), наречия (не местоимен
ные)); всегда безударны служебные слова (со
юзы, предлоги, частицы) – и, наконец, есть двой
ственные слова, то есть слова, которые то удар
ны, то безударны по определенным правилам.
Это слова с облегченным лексическим значени
ем – местоимения всех разрядов, местоимен
ные наречия, вспомогательные глаголы, одно
сложные числительные. Длинные слова (трех
сложные для русского, двусложные для чешско
го) всегда ударны1.
М.Г. Тарлинская подсчитывала, насколь
ко часто тот или иной класс слов приходится
на сильные и слабые позиции в силлаботони
ческих размерах [6]. Если слова обычно попа
дают на сильные позиции – они всегда удар
ны, если на слабые – всегда безударны, если на
те и другие – двойственные. К.А. Головасти
ков, С.Е. Ляпин, И.А. Пильщиков уточнили эту
методику: они показали, что стоит учитывать
не только тот факт, что слово встречается на
иктах (позициях, где по схеме соответствую
щего размера должно стоять ударение), но и
на каких именно иктах встречается слово [4].
Частое появление слова на последнем икте (са
мом тяжелом и высокоударном в русской по
эзии, настолько, что было введено понятие
«ударной константы», то есть почти полной
обязательности ударения на последнем икте)
говорит в пользу его максимальной ударнос
ти, появление слова на местах максимальных
пропусков ударения в соответствующий пери
од (например, первая и третья стопы четырех
стопного ямба в 19 в.) – говорит о его более
легкой ударности или даже принадлежности к
двойственным словам (если оно встречается
также и на слабых позициях). Разумеется, та
кой уточненный метод возможен, только если
мы знаем профиль ударности, характерный
для исследуемого периода.
М.Г. Тарлинская использовала эту методи
ку для определения степени ударности одно
сложных двойственных слов, К.А. Головастиков,
С.Е. Ляпин, И.А. Пильщиков – для всех одно
сложных. Если же для конкретного языка нет
правил разметки, стоит применить эту методи
ку ко всем типам слов, или хотя бы ко всем ти
1

пам слов, вызывающих сомнения относитель
но своей ударности.
Такой метод возможен, если в языке описан
классический силлаботонический стих, а все
варианты неклассического объединены терми
ном «свободный» без должного анализа разно
видностей внутри этой очень многочисленной
группы текстов. Подобную ситуацию мы на
блюдаем во многих европейских языках.
Если в языке нет силлаботоники или о сти
хосложении на данном языке отсутствует инфор
мация, правила разметки придется вырабатывать
самостоятельно, по возможности учитывая дан
ные фонетистов и данные по родственным язы
кам, если они лучше изучены, очень полезно про
слушать записи звучащих текстов, если они дос
тупны. Если мы имеем дело с мертвым языком,
развившимся в несколько современных языков
или диалектов с разными правилами ударности,
полезно сделать параллельные подсчеты по всем
возможным вариантам ударности, и посмотреть
по какой разметке стих окажется самым урегули
рованным: скорее всего, именно этот тип размет
ки окажется ближе всего к действительности.
2) Подсчет количества слогов. Обычно этот
тип работы наиболее прост. В русском языке
количество слогов – это количество гласных.
В языках, где есть дифтонги, необходимо учи
тывать, что дифтонг – это во многих языках
один слог (но есть языки, где дифтонги учиты
ваются по особым правилам). В случае, если в
языке возможны слогообразующие согласные,
они тоже должны быть включены в подсчет.
Наибольшее количество ошибок (даже у
опытных исследователей) возникает, когда род
ной язык исследователя не содержит дифтон
гов, а исследуемый им язык дифтонги имеет, и
наоборот (русский ученый – английский стих,
английский ученый – русский стих, и т. д.).
В таких ситуациях требуется особенно тщатель
ная проверка собственных результатов.
3) Подсчет количества ударений. При на
личии правильной разметки ударений не пред
ставляет сложности. О правилах и проблемах
разметки ударений мы уже говорили в п. 1.
4) Интервальная схема строк, подсчет про
центного соотношения интервалов разной дли
ны и сравнение этих данных с данными по прозе.

Краткий свод правил разметки русского классического стиха с необходимыми ссылками на литературу дан нами в статье
[2], то же для неклассического стиха – в статье [3]. Правила разметки английского стиха см. [6].
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Записывается интервальная схема строки,
цифры в которой обозначают количество безу
дарных слогов между ударными (то есть длину
междуударного интервала). Например:
Золотою росою осыпали…
2.22.2
Точками отделяются анакруса (количе
ство безударных до первого ударного) и окон
чание (количество безударных после последне
го ударного). Когда мы считаем интервалы, в
подсчете участвуют только междуударные ин
тервалы, то есть цифры между двумя точками.
Анакруса и окончание в подсчете не участву
ют2. Подсчитывается количество интервалов
в 0, 1, 2, 3, 4, 5 и более слогов и их процентное
соотношение в данном тексте. Полученные дан
ные сравниваются с прозой. Если процент ка
когото (какихто) типов интервала оказыва
ется существенно выше, чем в прозе, это озна
чает, что поэт контролирует длину междуудар
ного интервала и в стихе присутствует силла
ботоническая тенденция, то есть приоритет
ное значение длины междуударного интерва
ла (ср. классическая силлаботоника, дольник,
тактовик, акцентный стих).
5) Совпадение с силлаботоническими мет
рами. Интервальная схема позволяет опреде
лить, с каким метром (самым строгим из воз
можных) могла бы совпасть каждая строка.
Например, классический силлаботонический
стих имеет интервалы 135 (хорей, ямб) или
258 (дактиль, амфибрахий, анапест), русский
дольник позволяет появление 1сложных
и 2сложных интервалов в пределах одной стро
ки, русский тактовик – 2сложных и 3сложных,
русский акцентный стих или стих без ограни
чения на длину интервала может содержать
0 и/или 4сложные (или еще более длинные)
интервалы. Процентное соотношение совпаде
ний с метрами позволяет определить метр все
го произведения3.
Необходимо оговориться, что этот, пятый,
этап работы менее универсален для других
языков, потому что статистические границы
между метрами и сам набор неклассических
метров не всегда стоит механически перено
сить на другой язык с другой средней длиной
слова. То есть такой тип анализа необходим

для каждого языка, где есть силлаботоничес
кие тенденции, но список неклассических мет
ров может быть короче для языков с малой
средней длиной слова (например, английско
го), так как совпадение с прозой может насту
пить у них на стихе с гораздо более короткими
интервалами, чем в русском, и статистические
пороги между метрами могут также находить
ся не там, где в русском стихе.
6) Подсчет суммарной долготы гласных в
строке (из расчета один долгий=два кратких,
дифтонг=долгий). Однако правила пересчета
долгих в краткие и наоборот могут иметь свои
особенности в конкретных языках. Так, по на
блюдениям Б. Биггса над стихом маори, диф
тонги могут играть двойственную роль, исполь
зуясь то как долгие, то как краткие [7], по пред
варительным подсчетам Е. Коровиной, дифтон
ги в гавайском стихе также могут использовать
ся поразному. Это означает, что, если нет пря
мых указаний в литературе соответствующего
языка, то необходимо подобрать ту формулу
пересчета, которая будет соответствовать мак
симальной выровненности строк, – скорее все
го, она и будет наиболее близка к истине.
7) Проверка на любые другие параметры,
которые интуитивно покажутся урегулирован
ными. Например, стоит проверить устойчи
вость расположения повторяющихся соглас
ных, если есть подозрение на аллитерационный
стих, хотя многие исследователи считают ал
литерационный стих разновидностью тоники
изза достаточно урегулированного количества
ударений в строке.
8) Если один из перечисленных парамет
ров дает урегулированность выше 75%, перед
нами соответствующая система стихосложения.
Если этого не случилось, стоит посмотреть, ка
кой из параметров дает более высокий процент
на одном типе строк, а для очень расшатанного
по структуре стиха – какой параметр дает пик
на двух соседних типах: например, основное ко
личество строк составляют 3 и 4ударные (как
в тоническиориентированном свободном сти
хе М. Кузмина). В любом случае, тот из пара
метров урегулированности, который дает са
мый высокий количественный пик (на графи

2

Анакруса может колебаться даже в классической силлаботонике (двусложник с переменной анакрусой, трехсложник с
переменной анакрусой), а окончание сильно колеблется по длине в зависимости от требований строфики, поэтому ни
анакруса, ни окончание не влияют на определение метра.
3
Подробно эта методика описана в [3].
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Таблица 1. Практический пример анализа стиха
Òåêñò
Òåìíî-çåëåíûå, çîëîòîîêèå âñþäó ñàäû,
Ñàäû Ýíçåëè.
Ýòî ðàñòóò ïîðòàõàëû,
Ýòî íàðûí÷è
Çîëîòîþ ðîñîþ îñûïàëè
×åðíûå âåòêè è ñó÷üÿ.
Õèííîå äåðåâî
Ñ êîðîé ãîëóáîé
Ïîêðûòî óëèòêàìè.
À â Áàêó íåò íàðûí÷åé,
Åñòü îñòðîâ Íàðãèíü,
Îò÷åãî ñòàëà ïðîòèâíîþ
Ðûáà ìîðñêàÿ, áåëóãà èëè ñîìû.
Î ñóìàñøåäøèõ âîäîëàçàõ
ß ïîìíþ ðàññêàçû
Ïîä íåáîì èñïóãàííûõ ãëàç.
Òèõî. Òåìíî.
Ñèíåå íåáî.
Öûãàíñêîå ñîëíûøêî âñõîäèò,
Ñèÿÿ íà íåáå ìîëî÷íîì.
Áî÷îíîê äæè-äæè
Ïðîíåñ àðìÿíèí,
Êåì-òî íàíÿò.
Áðàòâà, îáíèìàÿñü, ãîðëàíèò:
«Ñâàäüáó íîâóþ ñïðàâëÿåò
Îí, âåñåëûé è õìåëüíîé.
Ñâàäüáó íîâóþ ñïðàâëÿåò
Îí, âåñåëûé è õìåëüíîé».
Òàê äî óòðà.
Ïåíèÿ ìîëêíóò ðàñêàòû.
Ñëóøàé, ãîäîê: «Òðîöêèé» ïðèøåë.
«Òðîöêîãî» ñëûøåí ãóäîê.
Óòðî. Ñïàëè, õðàïåëè.
À áåðåãà âîëíû áèëèñü è ïåëè.
Óòðî. Âîðîíà ëåòèò,
È êóðñêèì ñîëîâüåì
Ñ âåðøèíû ïîðòàõàëà
Ïîåò ðîäíîé Ðîññèè Êà,
Âñÿ íàäðûâàÿñü õðèïëîþ ãðóäüþ.
Íà ðîäèíå, íà ñåâåðå, åå
Çîâóò êàðãîþ.
ß ïîìíþ, äèêèé êàëìûê
Âîëæñêîé ñòåïè
Ìíå ñ ñåðäöåì ãîâîðèë:
«Äàâàé òàêèå äåíüãè,
×òîá áûëà íà íèõ êàðãà».
Íîãè, óñòàëûå â Õàðüêîâå,
Ïîêðûòûå ðàíàìè Áàêó,
Âûñìåÿííûå óëè÷íûìè äåòüìè è äåâèöàìè,
Âûìûòü â çåëåíûõ âîäàõ Èðàíà,
Â êàìåííûõ âîäîåìàõ,
Ãäå ïëàâàþò êðàñíûå äî îãíÿ
Çîëîòûå ðûáû è îòðàçèëèñü ïëîäîâûå äåðåâüÿ
Ðó÷íûì áåñêîíå÷íûì ñòàäîì.
Îòðóáèòü â óùåëüè Çîðãàìà
Òåìíûå âîëîñû Õàðüêîâà,
Äîíà è Áàêó.
Òåìíûå âîëüíûå âîëîñû,
Ïîëíûå ìûñëè è âîëè.

44

Èíòåðâàëüíàÿ
ñõåìà
0.2522.0
1.2.0
0.22.1
0.1.2
2.22.2
0.22.1
0.2.2
1.2.0
1.2.2
2.00.2
0.01.1
2.02.2
0.224.0
3.3.1
1.2.1
1.22.0
0.2.0
0.2.1
1.22.1
1.22.1
1.2.0
1.2.0
1.1.1
1.2.2

Ñîâïàäåíèå ñ Êîëè÷åñòâî
ìåòðàìè
óäàðåíèé
Ä
5
à
2
Ä
3
Õ
2
À
3
Ä
3
Ä
2
à
2
à
2
Àêö
3
Àêö
3
Àêö
3
Àêö
4
ß
2
à
2
à
3
Ä
2
Ä
2
à
3
à
3
à
2
à
2
Õ
2
à
3

Êîëè÷åñòâî
ñëîãîâ
16
5
8
5
11
8
6
5
7
7
5
9
12
9
6
8
4
5
9
9
5
5
4
9

Öèòàòà, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé ðèôìîâàííûé ÷åòûðåõñòîïíûé
õîðåé. Ñòðîêè íå ó÷èòûâàþòñÿ â îñíîâíîì ïîäñ÷åòå.

ВЕСТНИК ОГУ №11 (172)/ноябрь`2014

0.2.0
0.22.1
0.202.0
0.22.0
0.12.1
1.212.1
0.22.0
1.3.0
1.3.1
1.111.0
0.212.1
1.33.0
1.1.2
1.12.0
0.2..0
1.3.0
1.11.1
2.11.0
0.22.2
1.23.0
0.442.2
0.212.1
0.4.1
1.24.0
2.1423.1
1.21.1
2.12.1
0.22.2
0.3.0
0.22.2
0.22.1

Ä
Ä
Àêö
Ä
Äê
Äê
Ä
ß
ß
ß
Äê
ß
ß
Äê
Ä
ß
ß
Õ
Ä
Òê
Àêö
Äê
Àêö
Àêö
Àêö
Äê
Äê
Ä
Õ
Ä
Ä

2
3
4
3
3
4
3
2
2
4
3
3
2
3
2
2
3
3
3
3
4
4
2
3
5
3
3
3
2
3
3

4
8
8
7
7
11
7
6
7
8
10
10
5
7
4
6
7
7
9
9
16
10
7
10
18
8
9
9
5
9
8

Скулачева Т.В.

Методы анализа стиха при неизвестной системе стихосложения

ке, отражающем процентное соотношение строк
по этому параметру) обычно и будет тем пара
метром, по которому автор соизмерял строки
по длине. Как говорил М.Л. Гаспаров, даже в
очень неравнострочном стихе мы воспринима
ем текст как чередование длинных и коротких
строк, а длину строки меряем подсознательно
по определенному параметру, заложенному в
тексте4.
Практический пример анализа стиха по
всем описанным параметрам на примере сти
хотворения В.Хлебникова «Пасха в Энзели»5
показан в таблице 1.
Стихотворение насчитывает 55 строк плюс
4 строки рифмованного четырехстопного хорея,
представляющие собой цитату из песни Д.Н. Са

довникова «Изза острова на стрежень». Если в
тексте присутствует сплошной отрезок текста,
резко отличающийся по своим характеристи
кам от основного текста (рифмованное вкрап
Таблица 4. Длина междуударных интервалов
в стихотворении В. Хлебникова «Пасха в Энзели»

Äëèíà
ìåæäóóäàðíîãî
èíòåðâàëà

Таблица 2. Количество слогов в строке
в стихотворении В. Хлебникова «Пасха в Энзели»
Êîëè÷åñòâî
ñëîãîâ â
ñòðîêå

Êîëè÷åñòâî òàêèõ
% îò ÷èñëà ñòðîê â
ñòðîê â
ñòèõîòâîðåíèè
ñòèõîòâîðåíèè

4

4

10,7

5

9

16,4

6

4

10,7

7

10

18,2

8

8

14,6

9

10

18,2

10

4

10,7

11

2

3,6

12

1

1,8

16

2

3,6

18

1

1,8

Таблица 3. Количество ударений в строке
в стихотворении В. Хлебникова «Пасха в Энзели»
Êîëè÷åñòâî
óäàðåíèé â
ñòðîêå

Êîëè÷åñòâî òàêèõ
% îò ÷èñëà ñòðîê
ñòðîê â
â ñòèõîòâîðåíèè
ñòèõîòâîðåíèè

Êîëè÷åñòâî â
ñòèõîòâîðåíèè
(àáñîëþòíûå
÷èñëà)

% îò êîëè÷åñòâà
âñåõ
ìåæäóóäàðíûõ
èíòåðâàëîâ â
ñòèõîòâîðåíèè

0

5

5,1

1

18

18,4

2

59

60,2

3

9

9,2

4

6

6,1

5

1

1,0

Таблица 5. Совпадение с силлаботоническими
метрами в стихотворении В. Хлебникова
«Пасха в Энзели»
Êîëè÷åñòâî
ñîâïàäåíèé
Ñîâïàäåíèå ñ ìåòðàìè
(àáñîëþòíûå
÷èñëà)

% îò ÷èñëà
ñòðîê

Õîðåé

4

7,3

ßìá

8

14,6

Äàêòèëü

15

27,3

Àìôèáðàõèé

10

18,2

Àíàïåñò

1

1,8

Âñåãî ñîâïàäåíèé ñ
ñèëëàáî-òîíè÷åñêèìè
ðàçìåðàìè

38

69,2

Äîëüíèê

7

12,7

Âñåãî ñòðîê,
óêëàäûâàþùèõñÿ â
äîëüíèê (âêëþ÷àÿ
ñòðîãèå ñèëëàáîòîíè÷åñêèå ìåòðû)

45

81,9

Òàêòîâèê

1

1,8

9

16,4

0

0

2

20

36,4

3

27

49,1

4

6

10,9

Àêöåíòíûé ñòèõ
(ñòèõ áåç îãðàíè÷åíèÿ
íà äëèíó èíòåðâàëà)

5

2

3,6

1-ñëîâíûå ñòðîêè

4

Конечно, если текст иноязычный, мы можем можем соизмерять строки ошибочно в соответствии с нашим культурным
опытом. Например, современный читатель подсознательно соизмеряет строки в русском силлабическом стихе XVII в. по
количеству ударений.
5
Разумеется, мы опустим этап, связанный с количеством долгих и кратких гласных звуков в строке: этот этап релевантен
для языков с фонологической долготой.
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ление, цитата из текста с классической метри
кой), он не включается в основной подсчет и
обрабатывается отдельно. В таблицах 2–5 дан
ные всех проанализированных параметров по
55 строкам (за вычетом рифмованной хореичес
кой цитаты).
Таким образом, из трех возможных в рус
ском стихе типов урегулированности (слоги,
ударения, интервалы) максимальный количе
ственный пик приходится на интервалы
(60,2%), что резко выше процента двусложных
интервалов в прозе. Следовательно, автор об
ращает максимальное внимание на интервалы,

в стихе преобладает силлаботоническая тен
денция. Значит, полезно посмотреть совпадение
с силлаботоническими размерами. Произве
дение оказывается дольником (81.9%), почти
граничащим с полиметрией (69,2%)6.
Такой порядок действий (с добавлением
шагов 6 и 7) может, по имеющемуся у нас на дан
ный момент опыту работы с разными языками,
применяться как для европейских языков, где
хорошо изучен классический стих, но не иссле
дован «свободный», то есть любой неклассичес
кий, так и для языков с вообще не описанной
стиховой структурой.
14.10.2014

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 12(06(00336а «Стих: точные и компьютерные методы»,
руководитель Т.В. Скулачева)
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6

Процедуру подсчета для определения метра целого произведения смотри в статье [3].
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