
По эти че ские тек сты ин те рес ны не толь ко 
спе циа ли стам по по эти ке; это — один из важ-
ней ших ис точ ни ков  ля изу че ния язы ка в це лом, 
как в син хро нии, так и в ди а хро ни че ской рет ро-
спек ти ве и пер спек ти ве. Но, хо тя осо бая роль 
это го ти па тек стов для об щей те ории язы ка 
ни ко гда не ос па ри ва лась (а в рус ской тра ди ции 
осо бое вни ма ние к ним под дер жи ва ет ся не толь-
ко вы даю щи ми ся ху до же ст вен ны ми дос то ин ст-
ва ми рус ской по эзии и её осо бой зна чи мо стью 
в рус ской куль ту ре в це лом, но и ав то ри те том 
Р. О. Якоб со на, Ю. М. Лот ма на, В. Н. То по ро ва, 
М. Л. Гас па ро ва и дру гих фи ло ло гов), на прак ти-
ке да ле ко не все гда ис сле до ва те ли язы ка ис поль-
зо ва ли этот ма те ри ал в том объ е ме и с та кой 
пол но той, как он то го за слу жи ва ет. От час ти 
это объ яс ня ет ся тру до ем ко стью об ра бот ки 
по эти че ских тек стов и их не рав но мер ной дос-
туп но стью. Соз да те ли На цио наль но го кор пу са 
рус ско го язы ка с са мо го на ча ла по ни ма ли важ-
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да ле ко не все гда ис сле до ва те ли язы ка ис поль зо ва ли этот ма те ри ал 
в том объ е ме и с та кой пол но той, как он то го за слу жи ва ет. От час ти 
это объ яс ня ет ся тру до ем ко стью об ра бот ки по эти че ских тек стов 
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и их не рав но мер ной дос туп но стью. Соз да те ли На цио наль но го 
кор пу са рус ско го язы ка с са мо го на ча ла по ни ма ли важ ность при-
сут ст вия в нем пред ста ви тель но го элек трон но го мас си ва по эти че-
ских тек стов, од на ко осо бая слож ность раз мет ки этих тек стов бы ла 
при чи ной то го, что ра бо та над по эти че ским кор пу сом на ча лась не 
сра зу, а лишь по сле то го, как ос нов ной кор пус (про заи че ские ху-
до же ст вен ные и не ху до же ст вен ные тек сты), дос тиг нув бо лее ста 
мил лио нов сло во упот реб ле ний, уже проч но «сто ял на но гах» и ос-
нов ные прин ци пы ме та тек сто вой и мор фо ло ги че ской раз мет ки 
ста ли бо лее или ме нее яс ны.

Слож ность соз да ния кор пу са по эти че ских тек стов бы ла так же 
свя за на с тем, что с са мо го на ча ла его со ста ви те ли ста ви ли две за-
да чи, ни од ной из ко то рых не хо те лось жерт во вать в ущерб дру гой: 
этот кор пус дол жен был обес пе чи вать как по треб но сти ис сле до ва-
те лей рус ско го язы ка, так и по треб но сти ис сле до ва те лей рус ской 
по эзии, в том чис ле сти хо ве дов, за ин те ре со ван ных в изу че нии фор-
маль ных осо бен но стей рус ско го сти ха — мет ри ки, рит ми ки, ка та-
лек ти ки, риф мы, стро фи ки и т. п. По след нее по су ще ст ву оз на ча ло 
соз да ние не ко то ро го пред ва ри тель но го ва ри ан та уни вер саль но-
го элек трон но го мет ри че ско го спра воч ни ка по всей рус ской по-
эзии — ре сур са, о соз да нии ко то ро го меч та ло не од но по ко ле ние 
сти хо ве дов и от сут ст вие ко то ро го по-преж не му су ще ст вен но тор мо-
зит тео ре ти че ские ис сле до ва ния рус ско го сти ха. (До ба вим в скоб-
ках, что и в ми ро вой прак ти ке, на сколь ко нам из вест но, дос туп ных 
ана ло гов та ких элек трон ных ре сур сов по ка не су ще ст ву ет.) Ко неч-
но, дан ная за да ча не сколь ко вы хо ди ла за рам ки ба зо вой кор пус ной 
дея тель но сти, так как кор пус пре дос тав ля ет в ос нов ном сред ст ва 
для бы ст ро го по ис ка при ме ров, а в слу чае по эти че ско го кор пу са 
речь шла о сред ст вах для де таль ной фор маль ной клас си фи ка ции 
са мих тек стов, т. е. сти хо тво ре ний, — но тем при вле ка тель ней эта 
за да ча нам ка за лась, ко гда мы на ко нец при сту пи ли к ее ре ше нию. 
Кро ме то го, су ще ст вен но го про ти во ре чия с идео ло ги ей На цио наль-
но го кор пу са рус ско го язы ка здесь не бы ло — ведь и в ос нов ном кор-
пу се для близ ких це лей су ще ст ву ет ме та тек сто вая раз мет ка, пусть 
и ме нее де таль ная, чем мет ри че ская раз мет ка по эти че ских тек стов, 
при ня тая на ми. В лю бом слу чае, рус ские по эти че ские тек сты бы ло 
бы не це ле со об раз но вклю чать в На цио наль ный кор пус рус ско го 
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язы ка «на об щих ос но ва ни ях», т. е. с точ но той же сис те мой раз мет-
ки, ко то рая бы ла раз ра бо та на для про заи че ских тек стов (ху до же ст-
вен ных и не ху до же ст вен ных). По это му пер вым ша гом в соз да нии 
по эти че ско го кор пу са ста ла раз ра бот ка де таль ной сис те мы раз мет-
ки по фор маль ным па ра мет рам сти ха — эта ра бо та в ка ком-то смыс-
ле про дол жа ет ся и в на стоя щее вре мя, так как вклю че ние всё но вых 
по эти че ских тек стов не из беж но за став ля ет вно сить в дей ст вую щую 
раз мет ку оп ре де лен ные кор рек ти вы.

Ин тен сив ная ра бо та над по эти че ским кор пу сом (да лее про сто 
Кор пус) в рам ках На цио наль но го кор пу са рус ско го язы ка на ча лась 
в фев ра ле 2006 г. В раз ра бот ке об щей кон цеп ции Кор пу са и раз мет-
ке по эти че ских тек стов ак тив но уча ст во ва ли все ав то ры на стоя щей 
ста тьи; в об су ж де нии спе ци аль ных тер ми нов, опи сы ваю щих от-
ра жен ные в Кор пу се ос нов ные па ра мет ры рус ско го сти ха, при ни-
ма ли уча стие так же Н. В. Пер цов и Т. В. Ску ла чё ва. Спе ци аль ное 
про грамм ное обес пе че ние для про ек та, по зво лив шее ав то ма ти зи-
ро вать су ще ст вен ную часть раз мет ки по эти че ских тек стов, бы ло 
раз ра бо та но А. Е. По  л я  ковым и Т. А. Ар хан гель ским. Зна чи тель ная 
ра бо та по фор ми ро ва нию и раз мет ке тек стов Кор пу са на раз ных 
эта пах бы ла вы пол не на так же Т. А. Ар хан гель ским, С. Ю. Бе ло зё ро-
вой, Н. К. Бо го  м ол овой, Д. А. Ива но вой, Б. В. Оре хо вым, М. C. Ра-
чин ской, Д. А. Эр шле ром и ря дом дру гих лиц. Пред ва ри тель ную 
под го тов ку элек трон ных вер сий час ти тек стов (ска ни ро ва ние и вы-
чит ку) обес пе чи ли А. С. Ку лё ва и Е. Н. Лов ля. Об щее ру ко во дство 
про ек том осу ще ст в ля ет В. А. Плун гян1.

Кор пус был от крыт для сво бод но го дос ту па на сай те На цио наль-
но го кор пу са рус ско го язы ка (http://www.ruscorpora.ru/search-poetic.
html) в де каб ре 2006 г. и в на стоя щее вре мя на хо дит ся в ста дии 
ак тив но го по пол не ния и усо вер шен ст во ва ния. На мо мент на пи-
са ния дан ной ста тьи (се ре ди на 2008 г.) Кор пус вклю ча ет в се бя 
по эти че ские про из ве де ния 48 ав то ров, соз дан ных в пе ри од от се ре-

1 Работа по созданию поэтического корпуса финансировалась в рамках 
проекта «Создание новых подкорпусов Национального корпуса русского языка» 
(руководитель В.А. Плунгян), входящего в программу ОИФН РАН «Русский язык, 
литература и фольклор в информационном обществе», а также гранта РГНФ 
08-04-12127в «Создание информационной системы ‘Корпус русской поэзии’» 
(руководитель Н.В. Перцов).
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ди ны xviii до на ча ла xx ве ка (об щим объ е мом ок. 2 млн сло во упот-
реб ле ний); в бли жай шее вре мя пла ни ру ет ся рас ши рить Кор пус за 
счет по эти че ских тек стов се ре ди ны xx ве ка и ос нов но го рус ско го 
пе сен но го фон да, а в по сле дую щем при сту пить к об ра бот ке со вре-
мен ных рус ских по эти че ских тек стов (соз дан ных как в Рос сии, так 
и за ее пре де ла ми).

Ни же в раз де ле 1 бу дет под роб но опи са на при ня тая в на стоя щее 
вре мя в Кор пу се сис те ма «спе ци аль ной» раз мет ки (т. е. раз мет ки, 
учи ты ваю щей па ра мет ры сти ха). По всем этим па ра мет рам в кор-
пу се воз мо жен по иск (на при мер, мож но най ти все стро ки трех стоп-
но го дак ти ля с жен ской клау зу лой, все сти хо тво ре ния, на пи сан ные 
дак ти лем с пар ной риф мов кой, все со не ты, на пи сан ные ме ж ду 1820 
и 1880 гг., и т. д., и т. п.). Не сле ду ет за бы вать, что на ря ду со «спе ци-
аль ной» раз мет кой в Кор пу се, ес те ст вен но, функ цио ни ру ет и ос нов-
ная, в це лом сов па даю щая с раз мет кой про заи че ских тек стов (та ко-
вы ряд ба зо вых па ра мет ров ме та раз мет ки, вклю чаю щих све де ния 
об ав то ре и да те соз да ния тек ста, а так же мор фо ло ги че ская2 и се-
ман ти че ская раз мет ка). С прин ци па ми ос нов ной раз мет ки мож но 
оз на ко мить ся под роб нее на сай те На цио наль но го кор пу са, а так же 
в сбор ни ке ста тей [Плун гян (ред.) 2005]. В раз де ле 2 бу дут рас смот-
ре ны не ко то рые воз мож ные спо со бы ис поль зо ва ния по эти че ско го 
кор пу са для ре ше ния лин гвис ти че ских за дач, в раз де ле 3 — при ме-
ры ре ше ния сти хо вед че ских за дач с по мо щью Кор пу са.

2 Тексты поэтического корпуса получали морфологическую раз мет ку в ав-
то  матическом режиме, поэтому в настоящее время грам матическая омо ни-
мия в этих текстах не снята. Отметим, что кор рекция грамматической раз-
метки поэтических текстов является не триви альной задачей и требует от-
дель ных усилий, так как эти тексты богаты грамматическими архаизмами, 
грам матическими ин новациями и иного рода нестандартными формами. В 
част ности, по-ви димому, приходится признать предельно сложной (если 
вообще до ступ ной) для поэтического текста возможность автоматического 
сня  тия грамматической омонимии и соответствующего по стро ения ста тис-
тических моделей (что, в общем, не составляет прин ци пиаль ной пробле мы 
для подавляющего большинства прозаических текс тов). Впрочем, не ко то-
рые — хотя и ограниченные — возможности авто ма тизации процесса снятия 
морфологической неоднозначности пре до ставляет акцентологическая разметка 
Корпуса, см. об этом статью Е.А.Гришиной об акцентологическом корпусе 
в настоящем сборнике.
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1. Прин ци пы спе ци аль ной раз мет ки по эти че ских тек стов

Оха рак те ри зу ем ос нов ные па ра мет ры спе ци аль ной раз мет ки по-
эти че ских тек стов, ко то рые до пол ня ют ос нов ную раз мет ку тек-
ста — пре ж де все го, ме та раз мет ку. На пом ним, что ме та раз мет ка 
(со кра ще ние от «ме та тек сто вая раз мет ка»), как вид но уже из её 
на зва ния, от но сит ся ко все му тек сту, и при за да нии по ис ка по ней 
ищут ся це лые тек сты, из ко то рых фор ми ру ет ся под кор пус. Со от вет-
ст вен но, боль шин ст во раз би рае мых ни же по мет при пи сы ва ет ся 
по эти че ско му тек сту в це лом. По хо ду из ло же ния при во дит ся так-
же ряд по мет, при пи сы вае мых тем или иным фраг мен там тек ста 
(стро кам, сло вам и т. п.).

1.1. Ав тор и со пут ст вую щие па ра мет ры 

Ука за ние ав то ра тек ста в по эти че ском кор пу се об ла да ет ря дом 
осо бен но стей по срав не нию с ос нов ным кор пу сом. Пре ж де все го 
это свя за но с тра ди ци ей обо зна че ния ав то ра сти хо твор но го про-
из ве де ния в слу чае со мни тель ной ат ри бу ции. (Та кая про бле ма, 
без ус лов но, сто ит и для не ко то рых про заи че ских тек стов, од на ко 
по ря ду при чин — воз мож но, в си лу от но си тель но мень шей пол но-
ты пред став лен но сти про зы xviii—xix вв. в На цио наль ном кор пу-
се   —   прак ти че ски не за мет на вне по эти че ско го кор пу са.) В прин ци-
пе, ло ги че ски воз мож ны не сколь ко ва ри ан тов, ка ж дый из ко то рых 
реа ли зо ван в Кор пу се:

•	 Про из ве де ния с со мни тель ным ав тор ст вом име ют по ме ту 
dubium (это зна чи тель ная часть тек стов, пуб ли куе мых в со б-
ра нии М. Лер мон то ва, Ап. Гри  гор ь ева и др. ав то ров, осо бен но 
ран не го пе рио да).

•	 Про из ве де ния с кол лек тив ным ав тор ст вом, ко гда лишь часть 
со ав то ров из вест на по име нам, име ют обоб щен ную по ме ту, обо-
зна чаю щую чле нов это го кол лек ти ва (напр., «Пуш кин А. С. | ли-
це ис ты» для сти хо тво ре ния «Га ун шильд и Эн гель гард...»). Этот 
слу чай весь ма ре док.

•	 В слу чае, ко гда ори ги наль ное про из ве де ние на род ное, ав тор счи-
та ет ся обоб щен ным (это ха рак тер но для не ко то рых пе сен ных 
тек стов, т. к. соб ст вен но фольк лор ный ма те ри ал по ка не вклю-
ча ет ся в Кор пус сис те ма ти че ски).

•	 В слу чае, ко гда ав тор скры ва ет ся за ини циа ла ми и рас шиф ров-
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ка их ли бо не из вест на, ли бо они яв ля ют ся по сто ян ным твор-
че ским псев до ни мом по эта (как у К. Р. — вел. кн. Кон стан ти на 
Кон стан ти но ви ча [Ро ма но ва]), в Кор пу се ука зы ва ют ся ини-
циа лы. К это му слу чаю при мы ка ет та кой, ко гда псев до ним, под 
ко то рым вы сту па ет ав тор, яв ля ет ся по сто ян ным и пол но стью 
за ме ня ет со бой на стоя щее имя в твор че ской дея тель но сти (так, 
Ан д рей Бе лый не бу дет от ме чен как Б. Н. Бу га ев).

•	 На ко нец, в слу чае пол ной ано ним но сти ука зы ва ет ся, что ав тор 
не из вес тен. Ра зу ме ет ся, это зна че ние ре ле вант но лишь для ав-
тор ских про из ве де ний — в слу чае ус лов но на род но го тек ста по-
ме та бу дет дру гой (см. вы ше).

Важ ным рас ши ре ни ем при ве ден ной вы ше клас си фи ка ции яв-
ля ет ся реа ли зуе мое в Кор пу се ука за ние на пе ре вод ной ха рак тер 
по эти че ско го тек ста. В раз ные пе рио ды су ще ст во ва ния рус ской 
по эти че ской тра ди ции пе ре во ды то при бли жа лись к ори ги наль-
но му твор че ст ву по эта-пе ре во дчи ка, то от да ля лись от не го. Вос-
при ятие пе ре во да как ори ги наль но го тек ста на блю да лось в кон це 
xviii — пер вой чет вер ти xix ве ка, ко гда, на при мер, Н. И. Гне ди чем 
бы ла пе ре ве де на «Илиа да» (опубл. 1829 г.), яв ляю щая ся на тот мо-
мент наи бо лее объ ем ным (вме сте с «Те ле ма хи дой» В. К. Тре диа-
ков ско го) па мят ни ком рус ско го гек за мет ра — мет ра, дол гое вре мя 
яв ляв ше го ся един ст вен ным об раз цом ре гу ляр но го то ни че ско го 
сти ха в рус ском сти хо сло же нии. В си лу та ко го взаи мо про ник но-
ве ния пе ре вод но го и ори ги наль но го твор че ст ва, Кор пус по воз-
мож но сти вклю ча ет (хо тя и в ог ра ни чен ном объ е ме) пе ре вод ные 
тек сты. Для об лег че ния срав ни тель ных ис сле до ва ний в Кор пу се, 
кро ме име ни ав то ра рус ско го тек ста (=   пе ре во дчи ка), ука зы ва ет ся 
так же ав тор ори ги наль но го тек ста (в при ня том в ака де ми че ских 
из да ни ях фор ма те) и язык, с ко то ро го был вы пол нен пе ре вод3. Это 
пред став ля ет по тен ци аль ный ин те рес для сти хо ве де ния; так, мет-
ри че ский ре пер ту ар пе ре во дов из сил ла бо-то ни че ской по эзии (анг-
лий ской или не мец кой), где обиль но пред став ле ны трех слож ные 
мет ры, а поз же и доль ни ки, иной, чем из сил ла би че ской (фран цуз-
ской или поль ской), где гос под ству ет ус лов ная пе ре да ча этих раз ме-
ров дву слож ны ми мет ра ми, не го во ря уже о пе ре во дах из ан тич ной 

3 Определенный интерес здесь могут представлять случаи, когда перевод был 
осуществлен не с языка оригинала, а с другого перевода.
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или вос точ ной мет ри ки спе ци фи че ски ми ус лов ны ми «раз ме ра ми» 
и «стро фи кой под лин ни ка». Пе ре во ды ря да кон крет ных по этов (на-
при мер, П.-Ж. Бе ран же или Г. Гей не) име ют в рус ской тра ди ции 
оп ре де лён ные сти хо вые осо бен но сти (не обя за тель но вос хо дя щие 
к ори ги на лу). Все эти на блю де ния, в прин ци пе из вест ные сти хо ве-
дам, под да ют ся уточ не нию на кон крет ном ма те риа ле.

1.2. На зва ние про из ве де ния

Для по эти че ско го тек ста все гда, кро ме ав тор ско го на зва ния (ес ли 
оно есть)4, ука зы ва ет ся пер вая стро ка (incipit). Ес ли про из ве де ние 
яв ля ет ся ча стью бо лее круп но го тек сто во го един ст ва (цик ла, ав-
тор ской кни ги сти хов), оп ре де ля ют ся па ра мет ры цикл или кни га 
со от вет ст вен но. Для цик лов сти хо твор ных про из ве де ний фик си ру-
ет ся по ря док про из ве де ния в цик ле (в об щем слу чае); для ав тор ских 
книг сти хов ука зы ва ет ся год из да ния.

1.3. Да та на пи са ния про из ве де ния

Да та оп ре де ля ет ся в фор ма те гггг.мм.дд (ме сяц и день фа куль та тив-
ны). Встро ен ность по эти че ско го кор пу са в ос нов ной не по зво ля ет 
учи ты вать бо лее тон кие слу чаи да ти ро вок тек стов, при ня тые в ака-
де ми че ских из да ни ях (напр., «1914, <1934>», где пер вая да та — ав-
тор ская да та пер вой ре дак ции про из ве де ния, а вто рая — год из да-
ния окон ча тель ной ре дак ции; или со мни тель ные да ти ров ки), — все 
по доб ные слу чаи не диф фе рен ци ро ван но счи та ют ся не точ ны ми да-
ти ров ка ми и в та ком ви де фи гу ри ру ют в Кор пу се. В этом слу чае, как 
и во мно гих дру гих, Кор пус не пре тен ду ет на то, что бы за ме нять 
на уч ные из да ния тек стов, к ко то рым ис сле до ва тель по не об хо ди-
мо сти дол жен об ра щать ся — он лишь по мо га ет бы ст ро ори ен ти ро-
вать ся в боль шом мас си ве раз но род ных тек стов для по ис ка нуж ной 
ин фор ма ции.

4 В ряде исключительных случаев авторские названия могут в разметке не-
сколь ко модифицироваться; таковы, в частности, развёрнутые названия од Ло-
моносова, которые в целях читаемости поисковой выдачи сокращаются (пол-
ный их вариант оставлен в тексте) или названия вида «Ему же» (с отсылкой к 
названию предыдущей эпиграммы или послания; так называются, в частности, 
многие послания Фета), которые, напротив, «раскрываются» («Великому князю 
Константину Константиновичу»).
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1.4. Жанр

Ес те ст вен ным об ра зом, по эти че ский кор пус име ет свою сис те му 
жан ров, от ли чаю щую ся от сис те мы жан ров ху до же ст вен ной про зы. 
Ос нов ные жан ры, вы де ляе мые в Кор пу се: сти хо тво ре ние, по эма, 
пье са, ро ман в сти хах, ки но фильм5. Сти хо тво ре ние, да лее, мо-
жет иметь боль шое чис ло до пол ни тель ных жан ро вых по мет: ак-
ро стих, бал ла да, бас ня, над пись, ода, па ро дия, пес ня, по свя ще ние, 
по сла ние, эле гия, сти хо тво ре ние в аль бом, эпи грам ма, эпи та фия 
и др. Пье сы так же де лят ся на тра ге дии, ко ме дии, во де ви ли и т. д. 
Из не стан дарт ных «под жан ров» сти хо твор ных тек стов от ме ча ют-
ся «от ры вок» (в слу чае не за кон чен но го сти хо тво ре ния или со от-
вет ст вую ще го ав тор ско го ука за ния), «цикл» (ес ли про из ве де ние 
яв ля ет ся ча стью цик ла) и «пе ре вод» (в том чис ле и воль ный). Что-
бы из бе жать мно го чис лен ных про блем, свя зан ных с раз мы то стью 
жан ро вых кри те ри ев, при пи сы ва ние жан ра то му или ино му про-
из ве де нию осу ще ст в ля ет ся, глав ным об ра зом, на ос но ве ав тор ской 
экс пли ка ции его жан ро вой при ро ды — на при мер, как эле гии по ме-
ча ют ся пре иму ще ст вен но те сти хо тво ре ния xviii—xix вв., ко то рые 
име ют ав тор ский под за го ло вок «эле гия». Ис клю че ния со став ля ют 
не ко то рые оче вид ные слу чаи, осо бен но ха рак тер ные для по эзии 
клас си циз ма (оды и по сла ния xviii–на ча ла xix вв., эпи та фии, пес ни, 
ак ро сти хи и т. д.), ко гда жан ро вая при над леж ность про из ве де ния 
име ет чет кие фор маль ные кор ре ля ты в са мом сти хо твор ном тек сте.

1.5. Соб ст вен но сти хо вая раз мет ка

Од ним из важ ней ших (и в на стоя щее вре мя да ле ко не пол но стью 
изу чен ных) па ра мет ров сти ха яв ля ет ся метр, по это му мет ри че ской 
раз мет ке в Кор пу се уде ле но осо бое вни ма ние; дос та точ но под роб-
ную раз ра бот ку по лу ча ют и дру гие фор маль ные па ра мет ры сти ха, 
тес но свя зан ные с мет ром, — стро фи ка, клау зу ла, риф ма и др. Ни же 
ка ж дый из этих па ра мет ров оха рак те ри зо ван от дель но.

1.5.1. Метр

В Кор пу се оп ре де ле ны все «стан дарт ные» с и л  л а  б о - т о  н и  ч е  с к и е 

5 Сюда относятся все фильмы, основой которых послужили стихотворные 
драмы, например, «Собака на сене», «Гусарская баллада» и нек. др.
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мет ры: ямб (Я; сто па 01), хо рей (Х; 10), ана пест (Ан; 001), ам фиб-
ра хий (Аф; 010), дак тиль (Д; 100)6. 

В Кор пу се так же пре ду смот ре ны спе ци аль ные по ме ты для осо-
бых до пол ни тель ных ти пов сил ла бо-то ни че ских мет ров: пе о нов, 
пен то нов и «ги пер пен то нов», ко то рые, в об щем слу чае, мо гут быть 
опи са ны че рез клас си че ский на бор двух- и трех слож ных мет ров. 

Пе о ном на зы ва ет ся метр на ос но ве че ты рех слож ных стоп. В за-
ви си мо сти от то го, на ка кой слог при хо дит ся схем ное уда ре ние, раз-
ли ча ют пе он i (1000), ii (0100), iii (0010) или iv-й (0001). Стро ка 
дву слож но го мет ра мо жет сов па дать по фор ме с од ним из пе о нов, 
од на ко это ос та ет ся фак том рит ми ки, а не мет ри ки до тех пор, по-
ка всё сти хо тво ре ние не на пи са но та ким об ра зом; имен но в этом 
слу чае в Кор пу се ука зы ва ет ся до пол ни тель ная по ме та «пе он N», где 
N — но мер пе о на. 

Дру гим ти пом сил ла бо-то ни че ских мет ров яв ля ют ся мет ры 
с пя ти слож ны ми сто па ми (пен то ны; пя ти доль ни ки в др. тер ми-
но ло гии). Пен то ны, ана ло гич но пе о нам, мо гут иметь 5 ва ри ан тов 
в за ви си мо сти от рас по ло же ния схем но го уда ре ния, но в Кор пу се 
они пред став ле ны не диф фе рен ци ро ван но вслед ст вие об щей мар-
ги наль но сти этой фор мы и час то го сме ше ния од них ва ри ан тов 
этой груп пы мет ров с дру ги ми7. При всем ска зан ном, пен тон iii 
до воль но час то упот реб ля ет ся в по эзии xix в., осо бен но в твор че-
ст ве А. Коль цо ва и его под ра жа те лей (не слу чай но дру гое на зва-
ние это го ва ри ан та пен то на — «коль цов ский пя ти слож ник»). В xx 
в. встре ча ют ся от дель ные опы ты ис поль зо ва ния дру гих ти пов пен-
то на (в ча ст но сти, у Г. Шен ге ли, Д. Ан д рее ва, Ю. Ле ви тан ско го). 
В край не ред ком слу чае, ко гда мы име ем де ло с шес ти слож ной 
(и бо лее) сто пой, сти хо тво ре ние по лу ча ет до пол ни тель ную по ме-
ту ги пер пен тон. Опы ты ги пер пен то нов еди нич ны в рус ской по эзии 
(у то го же Д. Ан д рее ва); час то этот метр сме ши ва ет ся с ак цент ным 
сти хом, к ко то ро му тя го те ет за счет уве ли чен ных ме ж ду удар ных 
ин тер ва лов.

В сил ла бо-то ни че ских мет рах мо гут на блю дать ся пе ре бои, т. е. 
от сут ст вие в не ко то рой сто пе схем но го уда ре ния при на ли чии 

6  «0» соответствует слабому месту стопы, «1» – сильному (о раз ли чии силь ных 
и слабых мест подробнее см. ниже).
7 Примеры такого смешения приводятся, например, в [Квятковский 1966]. 
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в той же сто пе сверх схем но го8, как в оде А. Ра ди ще ва «Воль ность» 
(1783): «Пре сту́пник вла́сти, мно́ю да́нной! / Ве ща́й, зло де́й, мно́ю 
вен ча́нный...». В но менк ла ту ре Кор пу са при ня то, что пе ре бои (ес ли 
они не уре гу ли ро ва ны) яв ля ют ся фак том рит ма, а не мет ра, но в си-
лу их важ но сти для вос при ятия сти ха они от ме ча ют ся сре ди про чих 
так на зы вае мых «до пол ни тель ных па ра мет ров» сти хо тво ре ния (см. 
ни же). Та ким об ра зом, еди нич ный пе ре бой мо жет быть от ме чен 
как при знак, прин ци пи аль ный для тек ста в це лом.

Не сил ла бо-то ни че ские мет ры (с пе ре мен ным сло го вым объ-
е мом ме ж ду ик то вых ин тер ва лов) име ют по ме ту т о  н и  ч е  с к и й , 
вме сте с ко то рой ука зы ва ет ся кон крет ный тип то ни че ско го мет ра: 
доль ник (Дк), так то вик (Тк), ак цент ный стих (Ак), сво бод ный стих 
(= вер либр; Вл), (стоп ный) ло га эд (Л), гек за метр (Гек) и пен та метр 
(Пен). По сколь ку не все из этих тер ми нов име ют в со вре мен ном 
сти хо ве де нии еди но об раз ную трак тов ку, по яс ним, что име ет ся 
в ви ду (клас си фи ка ция то ни че ских мет ров в ос нов ных чер тах сов-
па да ет с той, что бы ла пред ло же на в ра бо тах М. Л. Гас па ро ва, напр. 
в [Гас па ров 2001]).

Доль ни ком на зы ва ет ся метр, до пус каю щий пе ре мен ный ме ж ду-
ик то вый объ ем в 0 – 2 сло га. В клас си че ской ра бо те [Гас па ров 2001] 
пред ла га лось раз ли чать доль ни ки «на трех слож ной» (ме ж ду ик то-
вые ин тер вал 1 – 2) и «на дву слож ной» ос но вах (ме ж ду ик то вый 
ин тер вал 0 – 1). В Кор пу се эти два под ти па доль ни ка объ е ди не ны 
в один, об ла даю щий «ус ред нен ной ха рак те ри сти кой» как пер во го, 
так и вто ро го. Это обоб ще ние ока за лось не об хо ди мо, в ча ст но сти, 
из-за на ли чия мно же ст ва «пе ре ход ных форм» ме ж ду пер вым и вто-
рым ти пом (см. под роб нее так же [Плун гян 2008]). Тем не ме нее 
са ма воз мож ность та кой рас ши рен ной ин тер пре та ции сле ду ет 
из оп ре де ле ния М. Л. Гас па ро вым обо их этих ти пов как ва ри ан тов 
доль ни ка. 

Вслед за М. Л. Гас па ро вым мы от но сим гек за метр к то ни че ской 
мет ри ке [Гас па ров 2001]. Рус ский гек за метр — это шес ти икт ный 
доль ник с ну ле вой анак ру сой, жен ской клау зу лой и ме ж ду удар ны-
ми ин тер ва ла ми в 1 – 2 сло га (в «рас ша тан ных» гек за мет рах В. Жу-
ков ско го и А. Фе та встре ча ет ся и ну ле вой ин тер вал). Пен та метр 
8 Простое наличие сверхсхемного ударения в Корпусе специальным образом 
не отмечается.
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упот реб ля ет ся прак ти че ски толь ко в эле ги че ском ди сти хе. Он пред-
став ля ет со бой (во пре ки на зва нию) так же 6-икт ный доль ник с ну-
ле вой анак ру сой, но с муж ским це зур ным усе че ни ем по сле 3-го 
ик та и муж ской клау зу лой. У гек за мет ра и эле ги че ско го ди сти ха 
(Гек6ж+Пен6м), как у наи бо лее се мио ти зи ро ван ных мет ров, име-
ют ся т. н. «де ри ва ты», т. е. мет ры, ко то рые со хра ня ют с ни ми зна-
чи тель ную фор маль ную и се ман ти че скую общ ность, от ли ча ясь при 
этом не ко то ры ми па ра мет ра ми [Гас па ров 1990]. Так, су ще ст ву ет 
6-икт ный доль ник с ам фиб ра хи че ской анак ру сой (напр., «Цик лоп» 
Н. Гне ди ча), 5-икт ный доль ник с ну ле вой анак ру сой и жен ской 
клау зу лой («Ин ва лид Го рев» П. Ка те ни на; ге не зи су это го мет ра 
М. И. Ша пир, имен но его на зы вав ший «пен та мет ром», в своё вре-
мя по свя тил объ ем ную ра бо ту [Ша пир 1994/2000]), и др. Та кие 
тек сты мо гут иметь по ме ту «де ри ват гек за мет ра», на ря ду с бо лее 
кон крет ным ука за ни ем на их мет ри че скую фор му. 

Так то вик до пус ка ет пе ре мен ные ме ж ду ик то вые рас стоя ния 
в 0 – 3 сло га. Для ак цент но го сти ха ха рак тер ны не ог ра ни чен ные 
пе ре мен ные ме ж ду ик то вые рас стоя ния. Раз но икт ный не риф мо ван-
ный ак цент ный стих по су ще ст ву не от ли чим от сво бод но го сти ха,. 

 Сво бод ный стих (вер либр), тем са мым, в Кор пу се при мы ка ет к 
то ни че ско му сти хо сло же нию, так ска зать, в «ра бо чем по ряд ке»: к 
тек стам, на пи сан ным сво бод ным сти хом, при ме ня ют ся те же ме-
то ды ана ли за, что и для то ни че ских мет ров. Это по зво ля ет ав то-
ма ти че ски фик си ро вать сло го вый объ ем и ко ли че ст во ик тов в по-
доб ных тек стах, что пред став ля ет ся цен ным для ис сле до ва те ля, так 
как соз да ет ба зу для уточ не ния ти по ло гии форм сво бод но го сти ха9. 

(Стоп ным) ло га эдом на зы ва ет ся метр, для ко то ро го ха рак тер но 
фик си ро ван ное рас по ло же ние ик тов и ме ж ду ик то вых ин тер ва лов 
в стро ке (при этом в стро ке есть по край ней ме ре од на па ра не рав-
ных ин тер ва лов, что от ли ча ет ло га эды от ре гу ляр ных сил ла бо-то-
ни че ских раз ме ров, пе о нов и пен то нов). Час то стоп ные ло га эды 
вы сту па ют в ре гу ляр ных со че та ни ях с дру ги ми стоп ны ми ло га эда-
ми или сил ла бо-то ни че ски ми мет ра ми (как в ими та ци ях ан тич ной 
ли ри ки), об ра зуя, та ким об ра зом, строч ный ло га эд. Под по ня ти ем 
стоп но го ло га эда, та ким об ра зом, объ е ди ня ет ся по тен ци аль но от-

9 Одна из таких типологий, выполненная задолго до начала работы над 
Корпусом, представлена, например, в книге [Орлицкий 2002].
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кры тое мно же ст во мет ров; в Кор пу се для ка ж до го стоп но го ло га эда 
при во дит ся его мет ри че ская фор му ла и тра ди ци он ное на зва ние (ес-
ли оно есть). Напр., сти хо тво ре ние Ф. Со ло гу ба «Не сто ит ли кто за 
уг лом?..» по лу ча ет раз мет ку «ло га эд 2*1*2*0» и фор му лу Л3м; звёз-
доч ки оз на ча ют удар ные сло ги, циф ры в се ре ди не фор му лы — ме-
ж ду удар ные ин тер ва лы, в на ча ле — анак ру су, в кон це — клау зу лу 
(ес ли она по сто ян на).

В слу чае «рас ша тан ной» то ни че ской мет ри ки, т. е. то гда, ко-
гда сти хо тво ре ние в це лом на пи са но од ним то ни че ским мет ром, 
но име ет стро ки, ко то рые не мо гут быть рас це не ны как его рит-
ми че ские ва ри ан ты (на при мер, так то вик в доль ни ке, ак цент-
ный стих в так то ви ке и доль ни ке), при сут ст вую щие в сти хо тво-
ре нии мет ры ука зы ва ют ся че рез за пя тую (на при мер, «Аф, то ни-
че ский | Дк, Тк» — дан ная за пись оз на ча ет, что в сти хо тво ре нии 
име ют ся стро ки, на пи сан ные ре гу ляр ным ам фиб ра хи ем, а так же 
стро ки то ни че ских мет ров — доль ни ка и так то ви ка). От ме тим, что 
ка ж дой стро ке сти хо тво ре ния, на пи сан но го то ни че ским мет ром, 
при пи са на ее рит ми че ская схе ма (Вхо жу́ я в те́мные хра́мы — Дк3ж 
1*1*2*1, Не ожи́данный ак ви ло́н — Дк3м 2*4*0). В бли жай шем бу-
ду щем это по зво лит ор га ни зо вать по иск по кон крет ным рит ми че-
ским фор мам стро ки, а не толь ко по сти хо тво ре нию в це лом (со-
от вет ст вен но, по доб ные по ме ты бу дут «дей ст во вать» не на уров не 
ме та раз мет ки, а на уров не фраг мен тов тек ста).

От дель но рас смат ри ва ют ся с и л  л а  б и  ч е  с к и е  м е т  р ы  (С), т. е. 
та кие, ме рой сти ха в ко то рых вы сту па ет не по сред ст вен но слог. 
В рус ской по эзии xvii — нач. xviii вв. до ре фор мы Тре диа ков ско го-
Ло мо но со ва та кие мет ры бы ли край не рас про стра не ны (под поль-
ским влия ни ем), по том по яв ля лись лишь спо ра ди че ски. Из вест ны 
позд ней шие сил ла би че ские опы ты С. Шер вин ско го («Сти хи об Ита-
лии»), А. Тар ков ско го, А. Цвет ко ва и др. ав то ров. В Кор пу се в на-
стоя щее вре мя име ет ся не боль шой мас сив ран ней сил ла би че ской 
по эзии пер вой по ло ви ны xviii в. (та ких ав то ров, как А. Кан те мир, 
ран ний В. Тре диа ков ский). 

Пе ре чис лен ные мет ры мо гут быть раз лич ным об ра зом пре об ра-
зо ва ны за счет т. н. це зур ных эф фек тов. На пом ним, что це зу ра — это 
«по сто ян ный сло во раз дел внут ри стро ки, по вто ряю щий ся из сти-
ха в стих и об лег чаю щий вос при ятие его рит ма» [Гас па ров 2001]. 
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Цезу ра ста но вит ся мет ри че ским фак то ром, ко гда на гра ни це по лу-
сти ший, раз де лен ных це зу рой, сло ги на ра щи ва ют ся (= це зур ные 
на ра ще ния) ли бо, на обо рот, усе ка ют ся (= це зур ные усе че ния). Сам 
факт на ли чия це зур ных эф фек тов от ме ча ет ся как до пол ни тель ный 
па ра метр сти хо тво ре ния; при это ука зы ва ет ся «ос нов ной» метр, 
а фор му ла с уче том це зур ных эф фек тов фик си ру ет ся в по ле «фор-
му ла». На при мер, в де вя но стые го ды xix в. во шел в мо ду че ты рех-
стоп ный ямб с це зур ным на ра ще ни ем ти па Я2ж~Я2жм, ран ние 
об раз цы ко то ро го встре ча лись еще у А. Су ма ро ко ва (пер вые опы-
ты у М. Лох виц кой, И. Ан нен ско го, Ф. Со ло гу ба, З. Гип пи ус и осо-
бен но у К. Баль мон та, ко то рым на сле ду ют И. Се ве ря нин и ран няя 
М. Цве тае ва; см. под роб нее [Bailey 1971] и [Плун гян 2005]). На до 
от ме тить, что це зур ные эф фек ты на блю да ют ся да ле ко не толь ко 
в сил ла бо-то ни че ских сти хо тво ре ни ях: так, це зур ное усе че ние яв-
ля ет ся обя за тель ным эле мен том эле ги че ско го ди сти ха (в стро ке 
пен та мет ра)10, встре ча ет ся в не ко то рых де ри ва тах гек за мет ра [Гас-
па ров 1990] и в не ко то рых ти пах доль ни ка.

В даль ней шем в Кор пу се пред по ла га ет ся с по мо щью про грам м-
ных средств от ме чать и ре гу ляр ную це зу ру, не со про во ж даю щую-
ся мет ри че ски ми эф фек та ми на гра ни цах по лу сти ший. Осо бен но 
важ но это для тех раз ме ров, в ко то рых це зу ра ста но вит ся фак том 
мет ра, а не рит ма (алек сан д рий ский стих, це зу ри ро ван ный тип пя-
ти стоп но го ям ба, «клас си че ская» рус ская сил ла би ка xvii-xviii вв.).

От всех пе ре чис лен ных «ре гу ляр ных» ти пов сти ха в Кор пу се 
от де лен т. н. г е  т е  р о  м е т  р и  ч е  с к и й  стих, ко то рый ука зы ва ет ся 
в слу чае, ес ли сти хо тво ре ние на пи са но не ре гу ляр но че ре дую щи-
ми ся стро ка ми раз лич ных сил ла бо-то ни че ских мет ров, как дву-
слож ных, так и трех слож ных (мо жет быть, с ред ки ми вкра п ле ния-
ми то ни че ских строк). Та кой тип уст рой ст ва сти хо твор но го тек ста 
в мо дер ни ст ской по эзии ха рак те рен, на при мер, для В. Хлеб ни ко ва 
и позд не го А. Бе ло го, но встре ча ет ся так же и у бо лее ран них ав то-
ров (на при мер, у М. Лер мон то ва, Ф. Тют че ва, А. Фе та и Вяч. Ива но-
ва; ср. близ кое по ня тие «ге те ро морф ный стих» у Ю. Б. Ор лиц ко го 
[2005]). Для ка ж до го по доб но го тек ста экс пли цит но ука зы ва ет ся 

10  Следует отметить интересный пример «переменных» цезурных эффектов 
в тоническом стихотворении Вяч. Иванова «Аттика и Гилея» (1908), об нару жен-
ный при работе над Корпусом.
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пе ре чень мет ров, в нем встре чаю щих ся (напр., ге те ро мет рия | Ан, 
Д, Х, Я). При мер ге те ро мет ри че ско го сти ха (Д. Са мой лов):

Х3ж : В пер вую не де лю
Д2ж : Ос тек ле не ли
Я2м : Гла за во ды. 
Ан2ж : Во вто рую не де лю
Д2ж : За ко че не ли 

<…>

Фак ти че ски под яр лы ком ге те ро мет рия в Кор пу се объ е ди ня ет ся 
це лый спектр пе ре ход ных мет ри че ских форм. Так, от ры вок, при ве-
ден ный в ка че ст ве при ме ра, до пус ка ет, в прин ци пе, и то ни че скую 
ин тер пре та цию (Дк1,2ж,м с пе ре мен ной анак ру сой); боль шин ст во 
при ме ров ге те ро мет рии из «ко рот ких» (2 – 3 стоп ных) сил ла бо-то ни-
че ских строк ук ла ды ва ет ся в фор му лу 2-икт но го так то ви ка. Оп ре-
де лен ные по доб ным об ра зом позд ние тек сты А. Бе ло го стре мят ся, 
ско рее, к сво бод но му сти ху, и ге те ро мет рия в них воз ни ка ет за счет 
ма лой дли ны строк (не слу чай но М. Л. Гас па ров [2001] оп ре де лял 
по доб ные тек сты А. Бе ло го как «риф мо ван ный сво бод ный стих»). 
При ме ни тель но, в ча ст но сти, к тек стам В. Хлеб ни ко ва М. Л. Гас па-
ров пер во на чаль но пред ла гал го во рить о так на зы вае мой «сверх-
мик ро по ли мет рии» (в от ли чие от про сто «мик ро по ли мет рии» — не-
пред ска зуе мо го че ре до ва ния не строк, а чет ве ро сти ший раз но го 
мет ра, так же ши ро ко пред став лен но го у Хлеб ни ко ва или в т. н. 
«сти хе Мая ков ско го»), а М. И. Ша пир [1997/2000] уже пря мо ис-
поль зо вал для «вер си фи ка ци он ной струк ту ры, в ко то рой ос нов ным 
фак то ром рит ма ста но вит ся мет ри че ская не пред ска зуе мость ка ж-
дой сле дую щей стро ки» сло во «мик ро по ли мет рия», хо тя по доб ная 
тер ми но ло гия, мо жет быть, не со всем пра во мер но сбли жа ет этот 
тип тек стов с «клас си че ской» по ли мет ри ей, ко то рая име ет дру гую 
се мио ти ку и праг ма ти ку. Впо след ст вии Гас па ров от ка зал ся от та-
ко го сбли же ния и на звал об су ж дае мый тип сти ха «сме шан ны ми 
мет ра ми» [Гас па ров 2001: 134 – 135] и ука зал, что «тер ми на для них 
по ка нет». «Ге те ро мет рия», как пред став ля ет ся, удач но за пол ня ет 
эту ла ку ну.

Фор му ла ге те ро мет ри че ско го сти ха (па ра метр «фор му ла», см. 
ни же) вклю ча ет все мет ры, встре чаю щие ся в сти хо тво ре нии, пе-
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ре чис лен ные в ал фа вит ном по ряд ке. На при мер, для фор му лы при-
ве ден но го от рыв ка — Ан2,Д2,Х3,Я2ж,м.

Все пе ре чис лен ные мет ры мо гут раз ны ми спо со ба ми че ре до вать ся 
в сти хо тво ре нии. Ес те ст вен ным об ра зом мож но вы де лить ре гу ляр-
ное и не ре гу ляр ное че ре до ва ние, ко то рые в Кор пу се опи сы ва ют ся 
по-раз но му. При этом су ще ст ву ют пе ре ход ные фор мы, где гло баль-
ная ре гу ляр ность со че та ет ся с ло каль ной не ре гу ляр но стью, и на-
обо рот.

В слу чае, ко гда на блю да ет ся ре гу ляр ное че ре до ва ние раз ных сил-
ла бо-то ни че ских мет ров, па ра метр «метр» со дер жит все пе ре чис-
лен ные в ал фа вит ном по ряд ке че рез знак ‘+’ мет ры, уча ст вую щие 
в че ре до ва нии (пред став ле ние об ис тин ном по ряд ке сле до ва ния 
мет ров мож но по лу чить, об ра тив шись к па ра мет ру «фор му ла»). 
Слу чаи ре гу ляр но го че ре до ва ния раз лич ных мет ров на зы ва ют ся 
строч ны ми ло га эда ми [Гас па ров 2001]; в Кор пу се пре ду смот ре на 
воз мож ность по ис ка по тек стам та ко го ти па, так как все они со дер-
жат до пол ни тель ную по ме ту «строч ный ло га эд».

От ме тим, что, во пре ки рас про стра нен но му за блу ж де нию, эле-
мен том строч но го ло га эда мо жет быть не толь ко сил ла бо-то ни че-
ский, но и то ни че ский и да же сил ла би че ский метр. По хо жий круг 
яв ле ний (с не ко то ры ми ого вор ка ми) М. Л. Гас па ров объ е ди нял под 
на зва ни ем рас ша тан но го ло га эда, од на ко в Кор пу се это обо зна-
че ние не ис поль зу ет ся, так как объ е ди ня ет по край ней ме ре три 
раз лич ных груп пы яв ле ний: уча стие то ни че ских мет ров в че ре до-
ва нии с сил ла бо-то ни че ски ми и стоп ны ми ло га эда ми, еди нич ные 
де фор ма ции схе мы че ре дую ще го ся стоп но го ло га эда и сме шан ные 
ви ды че ре до ва ний (см. ни же).

Кро ме ре гу ляр но го че ре до ва ния су ще ст ву ет не ре гу ляр ное че ре-
до ва ние мет ров. По ка за те лем не ре гу ляр но го че ре до ва ния мет ров 
в Кор пу се слу жит знак за пя той (‘,’), че рез ко то рую в ал фа вит ном 
по ряд ке пе ре чис ля ют ся мет ры, встре чаю щие ся в сти хо тво ре нии. 

В Кор пу се по доб ным об ра зом оформ ля ют ся не сколь ко раз но-
род ных клас сов слу ча ев:

•	 Еди нич ные от кло не ния от ре гу ляр но го мет ра (напр., в мас си ве 
ям бов встре ча ет ся от дель ная хо реи че ская стро ка). Для вы де-
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ле ния по доб ных слу ча ев ис поль зу ет ся так же до пол ни тель ная 
по ме та на ру ше ния анак ру сы.

•	 Слу чаи (не ре гу ляр ной) пе ре мен ной анак ру сы (при пи сы ва ет ся 
со от вет ст вую щая до пол ни тель ная по ме та). Для сил ла бо-то ни-
ки этот па ра метр ис поль зу ет ся в том слу чае, ко гда всту паю щие 
в че ре до ва ние мет ры име ют оди на ко вое ко ли че ст во сло гов 
в сто пе — хо рей и ямб, дак тиль и ана пест и т. д. (в про тив ном 
слу чае, как пра ви ло, ус мат ри ва ет ся ге те ро мет рия). Для то ни-
че ских мет ров этот па ра метр яв ля ет ся важ ным спо со бом раз гра-
ни че ния двух мно жеств то ни че ских тек стов — с по сто ян ной или 
пе ре мен ной анак ру сой. Для ге те ро мет ри че ско го сти ха по ме та 
«пе ре мен ная анак ру са» не ис поль зу ет ся, так как пе ре мен ный 
ха рак тер анак ру сы яв ля ет ся од ним из не об хо ди мых ус ло вий его 
су ще ст во ва ния, воз ни кая ес те ст вен ным об ра зом при сво бод ном 
че ре до ва нии мет ров раз ной при ро ды. В слу чае, ко гда по ме та 
от сут ст ву ет и метр не ге те ро мет ри че ский, анак ру са в сти хо тво-
ре нии по сто ян на.

•	 Для то ни че ских мет ров: при сут ст вие в сти хо тво ре нии строк, 
рит ми че ски сов па даю щих с од ним из сил ла бо-то ни че ских мет-
ров (или с гек за мет ром — наи бо лее се мио ти зи ро ван ным то ни че-
ским мет ром). Не об  хо ди мо от ме тить, что по доб ные сов па де ния 
от ме  ча ют ся толь ко в том слу чае, ес ли стро ки сов па да ют с пол-
но удар ны ми фор ма ми из вест ных сил ла бо-то ни че ских мет ров11. 
Это об стоя тель ст во по зво ля ет еди но об раз но ото бра жать чис ло 
ик тов в стро ке, не сме ши вая их со «стоп но стью» не пол но удар-
ной рит ми че ской фор мы не ко то ро го сил ла бо-то ни че ско го мет-
ра (осо бен но это ка са ет ся дву слож ных мет ров), в свою оче редь, 
яв ляю ще го ся рит ми че ской фор мой рас смат ри вае мо го то ни че-
ско го мет ра. 

На до от ме тить, что во мно гих слу ча ях (осо бен но в ко рот ких тек-
стах) труд но ус та но вить гра ни цу ме ж ду пе ре мен ной анак ру сой 
и на ру ше ни ем ре гу ляр ной анак ру сы. Для раз ре ше ния по доб ных 
кон флик тов тек сты, в ко то рых от кло не ний от ре гу ляр но сти анак-
ру сы встре ча ет ся мень ше 25%, все гда по лу ча ют по ме ту «на ру ше ния 

11 Включая пеоны (= I Пе...IV Пе), которые в прочих случаях считаются рит-
ми чес кими вариациями двусложных силлабо-тонических метров.
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анак ру сы». Под черк нем тех ни че скую при ро ду это го ре ше ния, тем 
не ме нее, ши ро ко рас про стра нен но го в сти хо вед че ской прак ти ке.

Ме нее мно го чис лен класс сме шан ных слу ча ев, в ко то рых на блю-
да ют ся со че та ния уре гу ли ро ван ной и не уре гу ли ро ван ной по сле до-
ва тель но сти мет ров. В ка че ст ве при ме ра мож но при вес ти сти хо-
тво ре ние И. Ни ки ти на «Пес ня бо бы ля» (1858), в не чет ных стро ках 
ко то ро го на блю да ет ся ана пест, а в чет ных — сво бод ное че ре до ва-
ние хо рея и ам фиб ра хия (та ким об ра зом, фор му ла сти хо тво ре ния 
Ан2м+Аф2,Х3ж). В Кор пу се че ре до ва ния та ко го ро да рас це ни ва-
ют ся как строч ные ло га эды.

От раз лич ных ти пов че ре до ва ний от де ля ет ся п о  л и  м е т  р и я , 
т. е. си туа ция, ко гда в про из ве де нии не ре гу ляр но че ре ду ют ся круп-
ные, мет ри че ски не со из ме ри мые стро фи че ские фраг мен ты. Ка-
ж дый из та ких фраг мен тов при этом опи сы ва ет ся как от дель ное 
про из ве де ние; при этом мет ри че ски не со из ме ри мые час ти про из-
ве де ния (=  по ли мет ри че ские фраг мен ты) раз де ля ют ся зна ком ‘#’, 
а всё про из ве де ние име ет до пол ни тель ную по ме ту «по ли мет рия». 
В ка че ст ве при ме ра при ве дем от ры вок из «Пес ни ра до сти» В. Бе не-
дик то ва (пе ре вод из Ф. Шил ле ра):

Ра дость! Ты ис кра не бес; ты бо же ст вен на,
Дочь Ели сей ских по лей!
Мы, упо ен ные, вхо дим тор же ст вен но
В об ласть свя ты ни тво ей.
Все, что раз роз нено свет ским ды ха ни ем,
Вя жешь ты брат ст ва уз лом;
Лю ди там — бра тья, где ты над соз на ни ем
Лег ким по ве ешь кры лом.

Х о р

Всем — про стер тые объ я тья!
Лю ди! Всех лоб за ем вас.
Там — над звезд ным сво дом, бра тья,
Дол жен быть отец у нас.

Метр это го тек ста бу дет опи сан как «Д # Х»; ана ло гич но опи сы ва ют-
ся ос таль ные па ра мет ры про из ве де ния. За ме тим, что по ли мет рия 
ука зы ва ет ся не толь ко в слу чае при сут ст вия раз ных мет ров, но и в 
слу чае из ме не ния дру гих па ра мет ров сти хо тво ре ния (стоп но сти, 
стро фи ки и т. д.). Напр., сме на пя ти стоп но го ям ба на че ты рех стоп-
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ный бу дет обо зна че на как «5    #   4» (при со хра не нии всех про чих па-
ра мет ров). 

С по ме той по ли мет рия свя за на по ме та по ли мет ри че ский фраг-
мент, обо зна чаю щая ло каль ную (по срав не нию с об щим объ е мом 
про из ве де ния) встав ку иной мет ри че ской струк ту ры (на при мер, 
«Пес ня де ву шек» в ро ма не «Ев ге ний Оне гин» или «Сти хи на доб ро-
де тель Хлои» в по эме «Ду шень ка» И. Бо гда но ви ча).

1.5.2. Стро фи ка и гра фи че ская стро фи ка

Стро фа — это «груп па сти хов, объ е ди нен ных ка ким-ли бо фор-
маль ным при зна ком, по вто ряю щим ся пе рио ди че ски» [Гас па ров 
2001]12. Ча ще все го та ким при зна ком яв ля ет ся риф ма и/или клау-
зу ла, но мо гут быть ис поль зо ва ны и дру гие па ра мет ры. На при мер, 
че ре до ва ние клау зул не учи ты ва ет ся при оп ре де ле нии стро фи ки 
алек сан д рий ско го сти ха, где это че ре до ва ние су ще ст ву ет в си лу так 
на зы вае мо го пра ви ла аль тер нан са [там же]: счи та ет ся, что стро фи-
ка алек сан д рий ско го сти ха 2, а не 4, как мож но бы ло бы по ду мать, 
ори ен ти ру ясь толь ко на че ре до ва ние клау зу лы; точ но так же в тек-
сте, на пи сан ном ок та ва ми при со блю де нии пра ви ла аль тер нан са, 
с по пе ре мен ным на ча лом от муж ско го и жен ско го сти ха (как в «До-
ми ке в Ко лом не» Пуш ки на или у Л. Мея), па ра метр стро фы име ет 
зна че ние 8, а не 16.

Ес ли в сти хо тво ре нии нет яв но вы ра жен но го де ле ния на стро фы 
(т. е., на при мер, име ет ся воль ная или од но род ная клау зу ла и/или 
воль ная риф мов ка), то сти хо тво ре ние счи та ет ся ас т ро фи че ским 
(по ме та «стро фи ка 0»).

В ка че ст ве зна че ния па ра мет ра «стро фи ка» для ка ж до го сти-
хо твор но го тек ста ука зы ва ет ся дли на стро фы и ее тра ди ци он ное 
обо зна че ние (ес ли оно су ще ст ву ет): напр., «3 | тер ци на» или «8 | 
ок та ва».
12  Данное определение строфы, возможно, не является формально безупречным 
(так, весь ма темпераментная критика его содержится в работе [Шапир 2001/ 
2000]), но для целей нашего изложения именно оно представляется наи бо лее 
простым и ясным. Заметим, впрочем, что в определение строфы, предлагаемое 
самим Шапиром, практически точно укладывается то, что на зы ва ется в нашем 
корпусе «графической строфой»; параметры графической строфы в случае 
отличия от «периодической» строфики регулярно помечаются и доступны для 
поиска (см. ниже).

НКРЯ верстка4.indd   88 22/06/2009   17:47



Поэтический корпус 89

В Кор пу се ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми но ло ги че ские обо зна-
че ния для строф:
мо но стих (це ло ст ное од но строч ное про из ве де ние, от лич ное от 

од но строч но го от рыв ка из ги по те ти че ски бо лее круп но го 
тек ста)

алек сан д рий ский стих (Я6 с ме ди ан ной це зу рой и пар ной риф-
мов кой ви да аа ББ вв ...)

га зел ла (дву сти шия с риф мов кой аа ха ха ..., час то с ре ди фом)
но на (9 строк ви да аба ба ба вв)
оди че ская стро фа (10 строк ви да абаб ввгддг)
ок та ва (8 строк ви да аба баб вв)
оне гин ская стро фа (14 строк ви да АбАб ВВгг Де еД жж)
си ци лиа на (8 строк ви да аба ба баб)
со нет (14 строк ви да аб ба аб ба ввг дгд или аб ба аб ба вггв дд или 

с иной схе мой риф мов ки); 
ве нок со не тов (со во куп ность 14-ти со не тов, по след няя стро ка ка-

ж до го из ко то рых по вто ря ет ся в пер вой стро ке сле дую ще го; 
из этих строк скла ды ва ет ся 15-й со нет — ма ги ст рал). По ме-
та ве нок со не тов да ет ся до пол ни тель но при ка ж дом со не те, 
вхо дя щем в ве нок (стро фи ка: 14 | со нет | ве нок со не тов)

де фор ми ро ван ный со нет (14 строк, вос про из во дя щих схе му 
риф мов ки со не та, но в на ру шен ном по ряд ке, напр., аб ба бав 
ггв двдв)

тер ци на (пе рио ды из 3 строк ви да аба бвб вгв г)
трио лет (8 строк на две риф мы ви да абаа абаб и др. схе ма ми риф-

мов ки; оди на ко вы стро ки 1,4,7 и 2,8)
рон дель (13 или 14 строк с риф мов кой аб ба абаб аб баа(б); оди на-

ко вы стро ки 1,7,13 и 2,8, (14))
рон до (15 строк с риф мой ааб ба аббр ааб бар, где р — реф рен; по-

ря док рифм не ред ко на ру ша ет ся)
ру баи (4 стро ки с риф мов кой аа ха)
бал ла да (8 строк риф мов ки абаб бвбв или 10 строк риф мов ки 

абабб ввгвг; по след няя стро ка ка ж дой стро фы по вто ря ет ся 
как реф рен; три стро фы на од ни и те же риф мы; в за клю че-
нии бал ла ды — по лу стро фа-по сыл ка)13.

13 Не путать с балладой как жанром эпического стихотворения (у Жуковского 
и далее); он помечается омонимичной пометой «баллада», но в поле «жанр».
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спен се ро ва стро фа (8 строк с риф мов кой абаббвбвв).
сап фи че ская стро фа (не риф мо ван ный строч ный ло га эд из трех 

ло га эди че ских строк ви да 2*1*2*1*1 и чет вер той за клю чи-
тель ной стро ки 0*2*1, т. е. Д2ж). При мер (М. Во ло шин):

Об ни ма́ет се́рдце по ко́рность. Ти́хо...
Мыс ли за́мира́ют. В са ду́ мас ли́на
Про сти ра́ет ве́тви к сле по́му не́бу
Же́стом ра бы́ни... 

ал кее ва стро фа (не риф мо ван ный строч ный ло га эд из двух 
строк ви да 1*1*1*2*2, од ной стро ки Я4ж и од ной стро ки 
0*2*2*1*1). При мер (С. Пар нок):

И впря́мь пре кра́сен, ю́ноша стро́йный, ты:
Два си́них со́лнца по́д ба хро мо́й рес ниц,
И ку́дри тё́мностру́йным ви́хрем,
Ла́вра слав не́й, неж ный ли́к вен ча́ют.

Стро фы, об ра зо ван ные от тра ди ци он ных строф, оп ре де ля ют ся как 
их де ри ва ты. При этом по лу чаю щие ся стро фы долж ны со хра нять 
су ще ст вен ное фор маль ное сход ст во со сво им про то ти пом. Де ри ва-
тив ный ха рак тер стро фи ки обо зна ча ет ся в до пол ни тель ных па ра-
мет рах про из ве де ния. Встре ча ют ся де ри ва ты со не та, оне гин ской 
и оди че ской строф, ок та вы, эле ги че ско го ди сти ха.

Для всех строф в до пол ни тель ных по ме тах фик си ру ет ся на ли-
чие бе лой стро ки, т. е. ре гу ляр ной не риф мую щей ся стро ки в схе-
ме со слож ной риф мов кой (абаб х и т. п.). Спи сок ис поль зуе мых 
в Кор пу се строф от крыт, и при об на ру же нии бо лее ред ких ти пов, 
имею щих спе ци аль ные тер ми но ло ги че ские обо зна че ния, он по-
пол ня ет ся.

В слу чае, ко гда пред став ле на ре гу ляр ная или од но крат ная ком-
би на ция раз ных строф (напр., 4+3+2 — 4+3+2 — … или 4+3), 
стро фи ка про из ве де ния оп ре де ля ет ся как слож ная. В зна чи тель-
ной час ти слу ча ев это по зво ля ет су ще ст вен но уп ро стить опи са-
ние про из ве де ния. Осо бен но это ка са ет ся пе сен, в ко то рых ку плет 
и при пев (= реф рен) име ют раз ную стро фи че скую струк ту ру. При 
этом на ли чие реф ре на от ра жа ет ся в до пол ни тель ных па ра мет рах 
сти хо тво ре ния. Там же от ра жа ет ся факт на ли чия ре ду п ли ка ции, 
т. е. слу чай ре гу ляр но го и пред ска зуе мо го сов па де ния ли бо од них 
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и тех же строк пол но стью («Я люб лю кро ва вый бой, / Я ро ж дён для 
служ бы цар ской! / Саб ля, вод ка, конь гу сар ской — / С ва ми век мне 
зо ло той! / Я люб лю кро ва вый бой, / Я ро ж дён для служ бы цар ской!», 
где по сле ка ж до го кат ре на по вто ря ют ся пер вые две его стро ки), ли-
бо час ти стро ки, не со дер жа щей риф мы («Слы ха ли ль вы за ро щей 
глас ноч ной <..> Слы ха ли ль вы? <…> Встре ча ли ль вы? <…> 
Вздох ну ли ль вы?..»).

В   Кор пу се пре ду смот ре но опи са ние не сколь ких ти пов на ру ше ния 
ре гу ляр ной стро фи ки. Так, в до пол ни тель ных па ра мет рах про из ве-
де ния от ра жа ет ся факт на ли чия усе чен ной стро ки (т. е. бо лее ко-
рот кой, ча ще все го фи наль ной, стро ки без риф мы), как «Но ес ли...» 
в сти хо тво ре нии А. Пуш ки на «Не на ст ный день по тух...». Хо ло стая 
стро ка, т. е. оди ноч ная, час то ко неч ная стро ка, ли шен ная риф мы 
при на ли чии ре гу ляр ной риф мов ки, так же от ме ча ет ся в до пол ни-
тель ных по ме тах. Там же от ме ча ет ся на ли чие ко ды, т. е. оди ноч ной 
за клю чи тель ной стро ки сверх стро фи че ской схе мы (пя тая стро ка 
в сти хо тво ре нии, на пи сан ном кат ре на ми; 15-я стро ка в со не те, ча ще 
все го на зы ваю щая ся ко дой тра ди ци он но, и т. д.). Ос таль ные слу чаи 
объ е ди ня ют ся как на ру ше ния стро фи ки в до пол ни тель ных по ме тах 
к про из ве де нию (на при мер, в пуш кин ском «До ми ке в Ко лом не», 
на пи сан ном ок та ва ми, куль ми на ци он ная стро фа, опи сы ваю щая 
бег ст во «ку хар ки», со дер жит 7 строк).

От дель но опи сы ва ет ся гра фи че ское чле не ние сти хо тво ре ния 
(с по мо щью про бель ных строк и дру гих прие мов). Этот па ра метр, 
на зы вае мый «гра фи че ская стро фи ка», ста но вит ся осо бен но важ-
ным при об ра ще нии к сво бод но му сти ху, где гра фи че ская стро фа 
(стро фо ид в дан ном кон тек сте) яв ля ет ся ос нов ным спо со бом чле-
не ния тек ста на от рез ки бо лее круп ные, чем стро ки. Но и в дру гих 
слу ча ях не сов па де ние «струк тур ной» и гра фи че ской стро фи ки мо-
жет быть важ ной фор маль ной осо бен но стью сти ха. Он при ни ма ет 
сле дую щие зна че ния:

•	 мни мая про за — слу чай ти па «Пес ни о бу ре ве ст ни ке» М. Горь ко-
го, мно гих тек стов И. Эрен бур га или М. Шкап ской (в со вре мен-
ной по эзии этот при ем встре ча ет ся ча ще), ко гда в ре гу ляр ном, 
в том чис ле риф мо ван ном, сти хе от сут ст ву ет гра фи че ская раз-
бив ка на стро ки;
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•	 пар цел ли ро ван ная стро фи ка име ет ме сто, ес ли стро ки ре гу ляр-
но го сти ха гра фи че ски раз би ты на мень шие от рез ки (вклю чая 
так наз. «ле сен ку»);

•	 гра фи че ская стро фи ка 0 ука зы ва ет ся, ес ли про бель ные стро ки 
от сут ст ву ют;

•	 гра фи че ская стро фи ка ви да N или N+M ука зы ва ет ся, ес ли про-
бель ные стро ки раз би ва ют сти хо тво ре ние на ре гу ляр ные от рез-
ки, не сов па даю щие с соб ст вен но стро фа ми;

•	 воль ная гра фи че ская стро фи ка на блю да ет ся, ес ли про бель ные 
стро ки есть, но их рас пре де ле ние не ре гу ляр но.

Ес ли рас пре де ле ние про бель ных строк сов па да ет с де ле ни ем 
на обыч ные стро фы (как в боль шин ст ве слу ча ев), па ра метр «гра-
фи че ская стро фи ка» не оп ре де ля ет ся.

1.5.3. Клау зу ла

Клау зу ла — это «груп па за клю чи тель ных сло гов в сти хе, на чи ная 
с по след не го удар но го14 сло га» [Квят ков ский 1966]. В Кор пу се клау-
зу лы обо зна ча ют ся сле дую щим об ра зом:

м — муж ская (си ре́нь; 0 по сле удар ных сло гов)
ж — жен ская (си ре́ни; 1 по сле удар ный слог)
д — дак ти ли че ская (си ре́невый; 2 по сле удар ных сло га)
г — ги пер дак ти ли че ская (си ре́невая; 3 и бо лее по сле удар ных 

сло га)
Ес ли че ре до ва ние клау зул ре гу ляр ное и на про тя же нии про из ве де-
ния не на ру ша ет ся ни где, то в па ра мет ре «клау зу ла» ука зы ва ет ся 
один цикл клау зу лы (в об щем слу чае стро фа, но в слу ча ях, ко гда 
со сед ние стро фы име ют раз ную клау зу лу в си лу пра ви ла аль тер-
нан са — две стро фы). Вы гля дит это сле дую щим об ра зом: «клау зу ла 
ре гу ляр ная | мддм» (или «ммжж», или «жжм жжжм», и т. п.)

Ес ли в че ре до ва ни ях клау зул нет за ко но мер но сти, клау зу ла все-
го про из ве де ния счи та ет ся воль ной и оформ ля ет ся: «клау зу ла воль-
ная | ж, м» (или «г, д, ж, м» и т. п.).

14 Точнее, сильного – но случаи безударного последнего икта в русской поэзии 
маргинальны, хотя и существуют, порождая, в частности, некоторые типы 
разноударной рифмы (ср. наблюдения в [Шапир 1990/2000: 96-97] и [Гаспаров 
2001: 70-72].
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1.5.4. Риф ма

Ес ли сти хо тво ре ние не риф мо ван ное, па ра метр «риф ма» (в дан ном 
кон тек сте эк ви ва лент ный по ня тию «схе ма риф мов ки») при ни ма-
ет зна че ние 0. Ес ли риф мов ка ре гу ляр ная, то ука зы ва ет ся ее тип 
и схе ма, где риф мую щие ся стро ки обо зна ча ют ся рус ски ми бу к ва ми 
по по ряд ку с на ча ла ал фа ви та. При этом раз ным риф мам со от вет-
ст ву ют раз ные бу к вы рус ско го ал фа ви та, напр., аб ба вгг вдд. Обо-
зна че ние муж ских строч ны ми бу к ва ми, а жен ских и (ги пер)дак ти-
ли че ских — за глав ны ми (по ти пу аБаБ) в Кор пу се не прак ти ку ет ся, 
т.к. эта ин фор ма ция за да ет ся па ра мет ром «клау зу ла» (см. вы ше).
Кор пус ис поль зу ет стан дарт ную но менк ла ту ру схем риф мов ки:

•	 мо но рим (од на риф ма на всё сти хо тво ре ние).
•	 пе ре кре ст ная | абаб или аба баб, и т. д.
•	 пар ная | аа
•	 трой ная | ааа 
•	 сколь зя щая | абв абв или абвг абвг, и т. п.
•	 ох ват ная | аб ба
•	 чет ная | ха ха
•	 не чет ная | ахах
•	 за тя ну тая | аба аб или аб баб или аа баб, и т. п. (т. е. лю бая пя-

ти строч ная стро фа на две риф мы)
•	 цеп ная | аабв ббгв ггде ддже или абав бвбг вгвд…, т. е. слу чай, 

ко гда риф ма со еди ня ет ка ж дую стро фу со сле дую щей (не толь-
ко по пар но, как, на при мер, в сколь зя щей риф мов ке). По доб ная 
схе ма риф мов ки на блю да ет ся пре ж де все го в тер ци нах (аба бвб 
вгв…), но встре ча ет ся так же и в стро фах дру го го строе ния.

•	 Два слу чая не ре гу ляр ных рифм:
 ϲ спо ра ди че ская (риф му ют ся толь ко не ко то рые стро ки, при-

чем не ре гу ляр ным об ра зом).
 ϲ воль ная (ис поль зу ют ся раз ные ви ды риф мов ки, но в не ре-

гу ляр ном че ре до ва нии).

Ре гу ляр ная схе ма риф мов ки, для ко то рой не вы ра бо та но спе ци аль-
ное обо зна че ние, оп ре де ля ет ся как «слож ная»:

•	 слож ная | аба баб вввб или абаб вбв, и т. п.

НКРЯ верстка4.indd   93 22/06/2009   17:47



94 Е. А. Гришина, К. М. Корчагин, В. А. Плунгян, Д. В. Сичинава

Имен но этот тип в ос нов ном и обес пе чи ва ет раз но об ра зие схем 
риф мо вок в Кор пу се.

Кро ме обо зна че ния схе мы риф мов ки в Кор пу се пре ду смот ре на 
фик са ция ка че ст ва не ко то рых раз но вид но стей рифм, имею щих 
«мар ки ро ван ное» упот реб ле ние в рус ской по эзии:

•	 При тав то риф ме внеш ний об лик риф мую щих ся слов пол но стью 
сов па да ет (при ре гу ляр ном пол ном сов па де нии строк или их 
на чал ус мат ри ва ет ся ре ду п ли ка ция; см. вы ше).

•	 При омо ни ми че ской риф ме внеш ний об лик риф мую щих ся слов 
сов па да ет, но от ли ча ют ся их грам ма ти че ские ха рак те ри сти ки: 
да ли V, praet., pl. ~ да ли N, acc., pl. (как у Ф. Со ло гу ба в сти хо тво ре нии 
«Мне бо ги пра вед ные да ли...»).

•	 Мо но тон ная риф ма по вто ря ет ся во всех стро фах сти хо тво ре ния 
(«Два дцать две риф мы» А. Су ма ро ко ва). Так же этот па ра метр 
все гда оп ре де лен для та кой по лу твер дой фор мы, как га зел ла.

•	 Внут рен няя риф ма от ме ча ет ся при на ли чии ре гу ляр ной внут-
рен ней риф мы, т. е. риф мы, за тра ги ваю щей раз де лен ные це зу-
рой по лу сти шия; ср. «Но в за вет ной бро не | он си дит на ко не...».

•	 От ме ча ет ся раз но удар ная риф ма ти па я́рко   ~  я́блоко.
•	 При со став ной риф ме со сло вом риф му ет ся со че та ние зна ме на-

тель ных слов, ти па По лю ст ро ва ~ по люсь, тра ва (Л. Мей).
•	 Ас со нан сом (в уз ком смыс ле) на зы ва ет ся риф ма с сов па де ни ем 

удар ных глас ных и раз ли чи ем опор ных со глас ных ти па те бе ~ 
ро се, си ре ни ~ ме те ли.

•	 Дис со нан сом — риф ма с сов па де ни ем опор ных со глас ных и раз-
ли чи ем удар ных глас ных ти па ночь ~ туч, си ре ни ~ ге ра ни.

•	 Кор не вая риф ма — это риф ма, пред по ла гаю щая со зву чие пре ду-
дар ных зву ков сло ва ти па го́ре ~ го́лос ~ го́да  и от сут ст вие или 
ос лаб ле ние со зву чия за удар ных. Та кой тип риф мов ки наи бо лее 
ха рак те рен для по эзии 1950 – 70-х гг.

•	 От ме ча ет ся очень ред кий слу чай на чаль ной риф мы, т. е. та кой, 
при ко то рой риф му ют ся на чаль ные сло ва строк, напр.: «Ве ри ли 
мы в не вер ное, / Ме ри ли мир лю бо вию...» (З. Гип пи ус).
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1.5.5. Ме ра сти ха

В Кор пу се при ни ма ет ся, что тек сты, от но ся щие ся к раз ным сис те-
мам сти хо сло же ния, име ют раз ные ме ры сти хо твор ных строк.

Для сил ла би че ской сис те мы ме рой стро ки вы сту па ет слог, для 
то ни че ской — икт (силь ное ме сто в сти хе, ча ще все го сов па даю щее 
с уда ре ни ем), для сил ла бо-то ни че ской сис те мы ме рой вы сту па ет 
сто па, ко то рую мож но не фор маль но оп ре де лить как мно же ст во 
сло гов с фик си ро ван ной по зи ци ей для ик та15.

Не за ви си мо от ха рак те ра мер сти ха в Кор пу се раз ли ча ют ся три 
воз мож ных слу чая ор га ни за ции их по сле до ва тель но сти внут ри сти-
хо тво ре ния:
•	 Ес ли все про из ве де ние на пи са но с ко ли че ст вен но по сто ян ной 

ме рой, то оно ха рак те ри зу ет ся чис лом мер в стро ке. Напр., сти-
хо тво ре ние А. Пуш ки на «Я пом ню чуд ное мгно ве нье…» име ет 
ме ру (стоп ность) — 4, са ти ры А. Кан те ми ра ме ру (чис ло сло-
гов) — 13, а сти хо тво ре ние А. Бло ка «Вхо жу я в тем ные хра мы...» 
ме ру (чис ло ик тов) — 3.

•	 Ес ли сти хо тво ре ние на пи са но по сто ян ным N-мер ным раз ме ром, 
но со дер жит стро ки, на пи сан ные M-мер ным раз ме ром, ко ли че-
ст во ко то рых ма ло по срав не нию с дли ной все го сти хо тво ре ния, 
то это от ме ча ет ся спе ци аль ным об ра зом. Напр., для чет ве ро сти-
шия Пуш ки на «В нем пун ша и вой ны ки пит все гдаш ний жар, / 
На Мар со вых по лях он гроз ный был вои тель, / Друзь ям он вер-
ный друг, кра са ви цам му чи тель, / И всю ду он гу сар» ме ра (стоп-
ность) оп ре де ля ет ся как 6(3). Ес ли в тек сте (осо бен но в по эмах 
и длин ных сти хо тво ре ни ях) встре ча ет ся не сколь ко по доб ных 
от кло не ний от «ос нов ной» ме ры N, то это оформ ля ет ся в ви де 
N(M,K).

•	 Ме ра счи та ет ся ре гу ляр ной, ес ли че ре до ва ние строк, имею щих 
ко ли че ст вен но раз ную ме ру, име ет за ко но мер ный ха рак тер. 
Напр., бал ла да В. Жу ков ско го «Свет ла на» («Раз в кре щен ский 
ве че рок/Де вуш ки га да ли…») име ет ре гу ляр ную ме ру (стоп-
ность) 4+3.

•	 Ме ра счи та ет ся воль ной, ес ли сти хо тво ре ние на пи са но с ко ли-

15 Более обстоятельно теория мер стиха изложена в первом разделе книги 
[Шапир 2000].
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че ст вен но пе ре мен ны ми ме ра ми дли ной N
1
,N

2
, ... N

i
. На при мер, 

для сти хо тво ре ния Пуш ки на «По гас ло днев ное све ти ло...» ме ра 
(стоп ность) счи та ет ся воль ной (4,5,6); прак ти че ски все гда воль-
ная ме ра на блю да ет ся в сво бод ном сти хе.

•	 Ме ра 0 ука зы ва ет ся в тех (от но си тель но ред ких в Кор пу се) слу-
ча ях, ко гда кон крет ное зна че ние ме ры оп ре де лить не воз мож но 
(не до пи сан ные от рыв ки и т. п.).

1.5.6. Фор му ла

Фор му ла сти хо тво ре ния пред став ля ет со бой ком пакт ное обо зна-
че ние ос нов ных па ра мет ров сти хо тво ре ния: метр, ко ли че ст во мер 
в стро ке и тип клау зу лы. Фор му ла по зво ля ет бы ст ро най ти тек сты, 
на пи сан ные од ним раз ме ром, т. е. имею щие один и тот же метр 
и оди на ко вое ко ли че ст во мер в стро ке.
Фор му ла име ет сле дую щий вид:

метр, чис ло мер, клау зу ла

На при мер: Я5м — пя ти стоп ный ямб с муж ской клау зу лой.
Ес ли в тек сте на блю да ет ся ре гу ляр ное че ре до ва ние строк раз-

ных ти пов, то фор му ла сти хо тво ре ния пред став ля ет со бой фор му-
лы строк, со еди нен ные зна ком ‘+’, напр.: Я5м+Я3ж, Аф3ж+Ан2м 
и т. д.

Ес ли ре гу ляр но го че ре до ва ния нет, то фор му лы строк раз де ля-
ют ся за пя той: Я5,6мж (=  воль ный ямб с ре гу ляр ной клау зу лой), 
Я5,6ж,м или Я3,Я5,Я6ж,м (=   воль ный ямб с воль ной клау зу лой), 
Ан4,Аф4ж,м и т. п.

Слож ные че ре до ва ния клау зул ото бра жа ют ся в фор му ле в со кра-
щен ном ви де. Напр., Я5 с клау зу лой жммж жжмм жмж мжм (со нет 
не стан дарт ной схе мы с на чаль ной по сле до ва тель но стью клау зул 
жм) бу дет ото бра жать ся в фор му ле как Я5жм, а Ан4 с клау зу лой 
мжжжжжжжжжм — Ан4мж...жм.

Фор му ла по зво ля ет пред ста вить в обоб щен ном ви де наи бо лее 
важ ные струк тур ные па ра мет ры сти хо тво ре ния, что во мно гих 
слу ча ях мо жет об лег чить ис сле до ва те лю по иск не об хо ди мо го ма-
те риа ла.

Фор му ла ука зы ва ет ся не толь ко для сти хо тво ре ния в це лом (на 
уров не ме та раз мет ки), но и для всех строк. В бли жай шей пер спек-
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ти ве эта ин фор ма ция бу дет дос туп на для по ис ка (ины ми сло ва ми, 
поль зо ва тель смо жет по лу чить все стро ки Я5, а не все сти хо тво ре-
ния, где та кие стро ки есть — пусть да же на ря ду с Я4 или Х5).

1.5.7. Зо на риф мов ки

В риф мо ван ных про из ве де ни ях в Кор пу се вы де ля ет ся так на зы вае-
мая зо на риф мов ки. Ле вая гра ни ца зо ны риф мов ки — по след ний сло-
во раз дел пе ред по след ним ик том в стро ке, пра вая — ко нец стро ки 
(то есть это клау зу ла, рас ши рен ная до бли жай ше го сло во раз де ла):

Я ми ра не уз нал в от ли ве их |сия̀нья –
Ка за лось, пре до мной от крыл ся мир |чу дѐс;
Он их лу ча ми цвел; и блеск все го |соз да̀нья
Был от свет об ра зов, све тив ших мне с |не бѐс.

А. Одо ев ский

В этой стро фе в зо ну риф мов ки по па да ют сло во фор мы си я нья / чу-
дес / соз да нья / не бес.

Спе ци аль но от ме тим, что в Кор пу се пре ду смот рен по иск (лек-
си че ский и/или мор фо ло ги че ский и/или се ман ти че ский) толь ко 
внут ри зо ны риф мов ки, что по зво ля ет по лу чать ин те рес ные лин-
гвис ти че ские ре зуль та ты (см. ни же) и ис сле до вать рус скую риф му 
как в син хрон ном, так и в ди а хро ни че ском ас пек те.

1.5.8. Ик ты (силь ные мес та)

В за ви си мо сти от то го, ка кой метр при пи сан дан но му про из ве де-
нию, с уче том ти па клау зу лы, в ка ж дой стро ке сил ла бо-то ни че ско го 
про из ве де ния ав то ма ти че ски с по мо щью зна ка гра ви са (`) раз ме-
ча ют ся силь ные мес та (ик ты):

Наш жу̀рна лѝст се бѐ про мы̀слил по̀пу га̀я,
Он до̀мо ро̀щен ны̀й, пте нѐц род но̀го кра̀я,
Он врѐт не зна̀я что̀, как по̀пу га̀и вру̀т:
Но о̀т за мо̀рско го̀ ту зѐмца о̀тли ча̀я,
Его̀ не По̀пинь ко̀й, а Пы̀пинь ко̀й зо ву̀т.

П.Вя зем ский

Знак гра ви са был вы бран по сле дую щим при чи нам: 1) в нор маль-
ном слу чае уда ре ние в сло ве все гда сов па да ет с силь ной до лей, но 
силь ная до ля не обя за тель но сов па да ет с уда ре ни ем, по это му обо-
зна че ние силь ных до лей в сти хе с по мо щью стан дарт но го зна ка 
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уда ре ния (аку та) дез ори ен ти ро ва ло бы ис сле до ва те ля; 2) гра вис 
по зво ля ет раз ли чить те слу чаи, ко гда ав тор (из да тель) сти хо твор-
но го про из ве де ния по тем или иным при чи нам обо зна ча ет в сти-
хо тво ре нии удар ность то го или ино го сло ва, от рас став лен ных раз-
ра бот чи ка ми Кор пу са обо зна че ний ик тов:

“Акт пѐрвый”: тру̀бный гла̀с, гром пу̀шек, ба̀ра ба̀ны,
Кро ва̀вая̀ вой на̀, сра жѐнье, во̀пли, ра̀ны...
Вда лѝ клад бѝще, го̀шпи та̀ль...

“Вто ро̀й акт”: до̀ждь, гро за̀, рас трѐпан на̀ пе ча̀ль

По сцѐне бѐгаѐт и во̀дит за̀ со бо̀ю
Своя̀чка го̀ло да̀ с се ст рѝцею̀ чу мо̀й...

П.Вя зем ский

Без ус лов но, гра вис как обо зна че ние ик та име ет тот серь ез ный не-
дос та ток, что обыч но в лин гвис ти че ских ра бо тах он обо зна ча ет по-
боч ное уда ре ние (кро ме то го, в рус ских по эти че ских тек стах встре-
ча ют ся ино языч ные сло ва с ор фо гра фи че ским гра ви сом, ко то рые 
то же не сут на се бе ик ты рус ско го сти ха — Не рас пе ва ешь: Ma dov’è 
[Пуш кин], где слог ma — не тре бую щий ор фо гра фи че ско го гра ви-
са в италь ян ском — по па да ет под силь ное ме сто ям ба так же, как 
и слог –v’è). Но по сколь ку в по эти че ских тек стах по боч ное уда ре ние 
не обо зна ча ет ся, раз ра бот чи ки Кор пу са со чли для се бя воз мож ным 
пой ти на на ру ше ние это го узу са.

2. Ти пы лин гвис ти че ских за дач, ко то рые мож но  
ста вить и ре шать на ма те риа ле Кор пу са

2.1. Ис то рия рус ско го уда ре ния

Как из вест но, рас ста нов ка силь ных до лей в сти хе мо жет кос вен но 
сви де тель ст во вать о со вре мен ных ав то ру ак цен то ло ги че ских нор-
мах. Имен но по это му ис сле до ва те ли рус ско го уда ре ния в этих це лях 
ши ро ко ис поль зу ют ма те риа лы, пре дос тав ляе мые рус ской по эзи ей 
(это фак ти че ски ос нов ная об ласть, в ко то рой по ка за ния по эти че-
ских тек стов дав но и сис те ма ти че ски при вле ка ют ся в лин гвис ти ке). 
По эти че ский кор пус да ет воз мож ность за ни мать ся этой про бле мой 
це ле на прав лен но, ми ни ми зи руя за тра чи вае мые уси лия.

При ве дем при мер та ко го ис поль зо ва ния по эти че ско го кор пу са.
Возь мем для ил лю ст ра ции сло во сча ст ли вый. Со глас но сло ва рям 

(см. [За лиз няк 2003] и др.), со вре мен ное уда ре ние здесь та ко во:
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•	 пол ная фор ма — уда ре ние суф фик саль ное (сча ст ли́вый)
•	 крат кая фор ма — уда ре ние кор не вое (сча́стлив) и до пус ти мо 

уда ре ние суф фик саль ное (сча ст ли́в), но суф фик саль ное уда ре-
ние вос при ни ма ет ся как ус та рев шее.

Со глас но ис то ри ко-ак цен то ло ги че ским ис сле до ва ни ям (см. [За лиз-
няк 1985]), п е р  в о  н а  ч а л ь  н а я  с и с  т е  м а  у д а  р е  н и я  здесь бы ла 
та ко ва: и в пол ном при ла га тель ном, и в крат ком уда ре ние бы ло 
кор не вым: сча́стливый (как уча́стливый), сча́стлив (как уча́стлив). 

Поз же, од на ко, про изош ло оп ро ще ние основы, она стала вос-
при ни мать ся не как при ста воч но-кор не вой ком плекс (с- + част-), 
а как пер вич ный ко рень (счаст-), в ре зуль та те уда ре ние, со глас но 
за ко нам рус ской ак цен то ло гии, ста ло па дать на суф фикс -лив- (как 
в го вор ли́вый, бе реж ли́вый и под.). В ре зуль та те воз ник ла но вая 
сис те ма уда ре ния (и в крат кой, и в пол ной фор мах): сча ст ли́вый, 
сча ст ли́в.
Та ким об ра зом, тео ре ти че ски су ще ст ву ют че ты ре воз мож ные ак-
цен то ло ги че ские па ры.

Фор мы Со вре мен ная 
сис те ма

? Пер во на чаль
ная сис те ма

Но вая сис т е ма 
= со вре мен ная 
ус та ре ваю щая 

сис те ма
Пол ная cча ст ли́вый сча́стливый сча́стливый сча ст ли́вый
Крат кая cча́стлив сча ст ли́в сча́стлив сча ст ли́в

Ана лиз ма те риа ла, пред став лен но го в Кор пу се, по ка зы ва ет, что 
в пер вой по ло ви не xix ве ка ре аль но за фик си ро ва но функ цио ни-
ро ва ние двух сис тем уда ре ний: 1) но вой (сча ст ли́вый/сча ст ли́в) 
и 2) со вре мен ной (сча ст ли́вый/сча́стлив). 

Та ким об ра зом, две сис те мы, в ко то рых вме сто но во го уда ре ния 
сча ст ли́вый упот реб ля ет ся ста рое уда ре ние сча́стливый, в xix ве ке 
уже не ак ту аль ны.

Об ра тим вни ма ние на тот факт, что то рас пре де ле ние уда ре ний, 
ко то рое мы на зва ли н о  в ы м , сов па да ет с рас пре де ле ни ем уда ре-
ний, ко то рое в со вре мен ном язы ке счи та ет ся у с  т а  р е в  ш и м . 

На ли цо не ко то рое про ти во ре чие: ка за лось бы, но вая сис те ма 
уда ре ний (сча ст ли́вый/сча ст ли́в), воз ник шая в ре зуль та те рас па-
да ста рой сис те мы (сча́стливый/сча́стлив), и долж на вос при ни-
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мать ся как со вре мен ная. Она же, на про тив, вос при ни ма ет ся как 
ус та рев шая.

Как из вест но, в слу чае, ес ли в ка кой-то точ ке ак цен то ло ги че ской 
сис те мы име ет ме сто ре аль ное ко ле ба ние уда ре ния, у поль зо ва те-
лей язы ка по яв ля ет ся по треб ность ка ким-то об ра зом мо ти ви ро вать 
раз ли чие в уда ре нии од ной и той же фор мы, при пи сать раз ным 
уда ре ни ям тот или иной смысл — грам ма ти че ский, син так си че ский, 
се ман ти че ский, сти ли сти че ский или ка кой-то иной. При этом син-
так си че ские функ ции крат ких и пол ных при ла га тель ных в рус ском 
язы ке на столь ко раз лич ны, что язык при ма лей шей воз мож но сти 
ис поль зу ет ак цен то ло ги че ские сред ст ва для под чер ки ва ния этих 
раз ли чий, что, оче вид но, при во дит к воз ник но ве нию мо ти ви ро-
ван но сти ак цен то ло ги че ско го про ти во пос тав ле ния. 

Суф фик саль ное уда ре ние пол но го при ла га тель но го сча ст ли́вый 
в на ча ле xix ве ка, как ви дим, уже по бе ди ло, по это му за крат ким 
при ла га тель ным ста ло за кре п лять ся кор не вое уда ре ние сча́стлив, 
что по зво ли ло мак си маль но ак цен то ло ги че ски под черк нуть су ще-
ст вую щее син так си че ское про ти во пос тав ле ние пол но го и крат ко го 
при ла га тель но го.

Объ яс нить, по че му но вая сис те ма уда ре ний ста ла вос при ни-
мать ся в со вре мен ном язы ке как ус та рев шая (или ус та ре ваю щая) 
по мо жет схе ма рас пре де ле ния но вой и со вре мен ной схем уда ре ния 
по по этам пер вой по ло ви ны xix ве ка:

Рис. 1. Рас пре де ле ние но вой и со вре мен ной схем уда ре ния 

по по этам пер вой по ло ви ны xix в.
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На при ве ден ной схе ме мож но ви деть, что по эты, ро див шие ся в 18 
ве ке (Д. Хво стов, К. Ба тюш ков, П. Вя зем ский), ис поль зу ют но вую 
сис те му уда ре ния (сча ст ли́вый/сча ст ли́в). Ана лиз сло во упот реб-
ле ний в бас нях И. Кры ло ва по ка зы ва ет, что он то же пред по чи тал 
но вую сис те му сча стли́вый/сча ст ли́в. 

А уже А. Дель виг, А. Пуш кин, Е. Ба ра тын ский, ро див шие ся в са-
мом кон це xviii ве ка, де мон ст ри ру ют нам впол не оформ лен ную 
со вре мен ную сис те му уда ре ний с про ти во пос тав ле ни ем крат ко го 
и пол но го при ла га тель но го (сча ст ли́вый/сча́стлив). 

По сколь ку имен но твор че ст во А. Пуш ки на и по этов пуш кин ско-
го по ко ле ния по влия ло на фор ми ро ва ние со вре мен но го рус ско го 
ли те ра тур но го язы ка, то в ре зуль та те та ко го рас пре де ле ния сис тем 
уда ре ния по по этам н о  в а я  сис те ма (сча ст ли́вый/сча ст ли́в) на-
чи на ет вос при ни мать ся как с т а  р а я , ха рак тер ная для xviii ве ка, 
а сис те ма сча ст ли́вый/сча́стлив ис поль зу ет ся как сти ли сти че ски 
ни как не от ме чен ная, ней траль ная. 

Что это так, до ка зы ва ет пра вая часть схе мы, где мы ви дим чет-
кое раз де ле ние по этов на две груп пы — с од ной сто ро ны, те, кто 
поль зу ет ся со вре мен ной сис те мой уда ре ний (А. По ле жа ев, В. Бе-
не дик тов, Е. Рос топ чи на, М. Лер мон тов), с дру гой сто ро ны, те, кто 
скло нен ис поль зо вать но вую сис те му, ко то рая в дан ный мо мент 
уже вос при ни ма ет ся как ста рая, ар ха ич ная, — Ф. Тют чев, Н. Язы ков, 
Д. Ве не ви ти нов, П. Ер шов, т. е. по эты, из вест ные как ар хаи сты, или 
сти ли зую щие ся под ар хаи ку. 

Та ким об ра зом, уже для Ф. Тют че ва и Н. Язы ко ва но вая сис те-
ма, пред по чи тае мая и со вер шен но ней траль ная для Д. Хво сто ва, 
И. Кры ло ва, К. Ба тюш ко ва и П. Вя зем ско го, ста но вит ся сред ст вом 
сти ли за ции «под ста ри ну», и ана ло гич ным об ра зом вос при ни ма-
ет ся и се го дня.

Дру гой при мер ис поль зо ва ния Кор пу са для сход ных нужд пунк-
тир но из ло жен в ра бо те [Кор ча гин 2008]16.

2.2. Ис то рия рус ско го про из но ше ния

Как уже упо ми на лось вы ше, раз мет ка в Кор пу се зо ны риф мов ки по-
зво ля ет поль зо ва те лям Кор пу са про из во дить се ман ти че ские, мор-

16  Ср. также статью Е. А. Гришиной об акцентологическом корпусе в настоящем 
сборнике.
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фо ло ги че ские, лек си ко ло ги че ские и ак цен то ло ги че ские ис сле до ва-
ния — как соб ст вен но рус ской риф мы, так и рус ско го язы ка в це лом. 
По ми мо на зван ных раз де лов лин гвис ти ки, зо на риф мов ки мо жет 
быть ис поль зо ва на для ис сле до ва ния ис то рии рус ско го про из но-
ше ния. На при мер, мы мо жем про ана ли зи ро вать, как скла ды ва лась 
ис то рия про из но ше ния удар но го суф фик са стра да тель ных при час-
тий про шед ше го вре ме ни ён ный/ен ный и ён/ен. 

Ап рио ри пред став ля ет ся, что за ко но мер ность здесь долж на быть 
про стая — чем позд нее на пи са но про из ве де ние, тем ча ще дол жен 
встре чать ся со вре мен ный ва ри ант ён ный/ён, а не бо лее «ста рый» 
ва ри ант ен ный/ен.

Ана лиз при час тий, по пав ших в зо ну риф мов ки, по ка зы ва ет, од-
на ко, со всем дру гую за ко но мер ность. Вы яс ня ет ся, пре ж де все го, 
что для вы бо ра ме ж ду ё и е важ но, крат кое при час тие или пол ное:

Рис. 2. Рас пре де ле ние е/ё в зо не риф мов ки 
для крат ких и пол ных при час тий
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Как ви дим, си туа ция в рас пре де ле нии ё/е по пол ным и крат ким 
при час ти ям фак ти че ски зер каль ная. В п о л  н ы х  п р и  ч а с  т и  я х 
на 167 при ме ров риф мы ти па бес цен ный/ох ла ж ден ный при хо-
дит ся толь ко 5 точ ных при ме ров про ти во по лож ной риф мы. Для 
к р а т  к и х  п р и  ч а с  т и й  си туа ция об рат ная: на 102 слу чая риф мы 
ти па за не сён/сон при хо дит ся толь ко 4 слу чая про ти во по лож ной 
риф мы. 

Пред став ля ет ся со мни тель ным, что бы та кая сис те ма рас пре де-
ле ния е и ё по пол ным и крат ким при час ти ям в сти хо твор ной ре чи 
от ра жа ла ре аль ное про из но ше ние. Ско рее мы име ем де ло с по эти-
че ско-про заи че ской диг лос си ей, ко гда для язы ка по эзии вы би ра-
ет ся «воз вы шен ный» (ори ен ти ро ван ный на цер ков но сла вян ский) 
ва ри ант про из но ше ния с -ен ный, а в обы ден ной про зе мы в этой же 
точ ке, ско рее все го, име ем де ло с обык но вен ным -ён ный. 

Сфе ра
Фор ма

По эзия Про за

Пол ная фор ма
По тен ци аль но по эти че ская 
фор ма

-ен ный -ён ный

Крат кая фор ма
Про заи че ская фор ма

-ён -ён

Об ра тим вни ма ние, од на ко, на тот факт, что эта диг лос сия за тра ги-
ва ла не все варь и рую щие точ ки сис те мы, а лишь из бран ные: крат-
кие при час тия на -ен, по-ви ди мо му, в боль шин ст ве слу ча ев не вос-
при ни ма ют ся как не су щие спе ци фи че ски «воз вы шен ную» на груз ку, 
и по это му для них и в сти хах ха рак тер но про заи че ское про из но ше-
ние -ён, а не -ен (подробнее о соотношении форм на -енный/-ен см. 
в работе [Бернштейн 1922:333, 340–341]). 

2.3. Ис то рия рус ской лек си ки

Уже на ны неш нем эта пе, хо тя по эти че ский кор пус по ка еще очень 
не ве лик, мож но сде лать ряд ин те рес ных на блю де ний над тем, как 
од ни и те же про цес сы про те ка ют в по эзии и в про зе. Так, на при-
мер, про дол жая раз го вор о по эти че ско-про заи че ской диг лос сии, 
ко то рая бы ла упо мя ну та в пре ды ду щем па ра гра фе, мы мог ли бы ис-
сле до вать ис поль зо ва ние па ры кор ней хлад- (цер ков но сла вян ско го, 
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не пол но глас но го) и хо лод- (вос точ но сла вян ско го, пол но глас но го) 
в по эзии и про зе xix ве ка. Для на гляд но сти рас по ло жим по лу чен-
ный ма те ри ал на ри сун ке 3.

Рис. 3. Рас пре де ле ние «хлад ный/хо лод ный» 
для по эзии и про зы

Как ви дим, для xviii ве ка и для пер во го де ся ти ле тия xix ве ка ха-
рак тер на прак ти че ская взаи мо за ме няе мость этих кор ней, как в по-
эзии, так и в про зе, то есть вы ра же ние ти па хлад ная мо ги ла бы ло 
ха рак тер но как для по эзии, так и для про зы, и это же вер но для 
вы ра же ния хо лод ная мо ги ла. 

В сле дую щее де ся ти ле тие, 1810 – 1819, мы на блю да ем по ляр ные 
от но ше ния ме ж ду язы ком по эзии и язы ком про зы в этой точ ке лек-
си че ской сис те мы: для про зы ха рак тер но сло во со че та ние хо лод-
ная мо ги ла, а для по эзии — хлад ная мо ги ла. Имен но в этот пе ри од 
по эти че ско-про заи че ская диг лос сия для па ры хлад ный/хо лод ный 
дос ти га ет сво его мак си му ма.

Диг лос сия со хра ня ет ся и в сле дую щем де ся ти ле тии, 1820 – 1829, 
но вы гля дит она уже не мно го по-дру го му: в про зе прак ти че ски 
окон ча тель но ут вер жда ет ся при ла га тель ное хо лод ный, а хлад ный 
со хра ня ет ся в сти хо твор ных ци та тах, сти ли за ци ях под по эти че-
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скую речь, ре ли ги оз ных и бо го слов ских тек стах и в ус той чи вых 
вы ра же ни ях ти па гла ден и хла ден, гла док и хла ден, и эта си туа ция 
со хра ня ет ся и по ны не. 

Что ка са ет ся по эзии, то она воз вра ща ет ся, по су ти, к си туа ции 
xviii   —   на ча ла xix ве ка, ко гда вы ра же ния хлад ная мо ги ла и хо-
лод ная мо ги ла бы ли прак ти че ски рав но знач ны и в рав ной сте пе ни 
час тот ны, и вы бор ме ж ду ни ми осу ще ст в лял ся, по-ви ди мо му, в со-
от вет ст вии с тре бо ва ния ми сти хо твор но го раз ме ра или риф мы. 

На чи ная с 30-х го дов xix ве ка по эзия по вто ря ет путь про зы, 
т. е. ко ли че ст во вы ра же ний ти па хлад ная мо ги ла не ук лон но го 
па да ет, и, со от вет ст вен но, воз рас та ет ко ли че ст во вы ра же ний 
ти па хо лод ная мо ги ла, од на ко об ра тим вни ма ние на то, что рас-
хо ж де ние ме ж ду эти ми дву мя вет вя ми в по эзии го раз до бо лее 
плав ное, чем в про зе, и да же в кон це 60-х го дов xix ве ка уро вень 
ис поль зо ва ния в по эзии при ла га тель но го хлад ный су ще ст вен но 
вы ше про заи че ско го.

Из рас смот рен ных дан ных ста но вит ся оче вид ным, что лю бые 
лек си ко ло ги че ские за клю че ния по язы ку xix ве ка долж ны де лать ся 
с по прав кой на то, для ка ко го ти па ре чи они вер ны, — для по эзии 
или для про зы.

3. При ме ры сти хо вед че ских за дач,  
ко то рые мож но ре шать при по мо щи Кор пу са

Как уже бы ло ска за но, по эти че ский кор пус яв ля ет ся ин ст ру мен-
том, пред на зна чен ным для изу че ния не толь ко рус ско го язы ка, но 
и рус ско го сти ха. По дав ляю щее боль шин ст во за дач, ак ту аль ных 
для со вре мен но го сти хо ве де ния, с по мо щью Кор пу са мож но ре шать 
эф фек тив но и бы ст ро: во мно гих слу ча ях по лу че ние при ме ров с за-
дан ны ми свой ст ва ми, на сбор ко то рых тра ди ци он ны ми ме то да ми 
нуж но за тра тить не один день ра бо ты, ока зы ва ет ся воз мож ным 
бу к валь но за се кун ды; в дру гих слу ча ях ис поль зо ва ние Кор пу са по 
край ней ме ре су ще ст вен но уп ро ща ет про це ду ру по лу че ния нуж-
ных при ме ров. 

Ни же бу дут — су гу бо в ил лю ст ра тив ных це лях — рас смот ре ны 
не ко то рые воз мож но сти ис поль зо ва ния Кор пу са в ак ту аль ных для 
со вре мен но го сти хо ве де ния об лас тях.
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3.1. Син так сис стро ки и сло во раз дель ные ва риа ции раз ме ров

Так на зы вае мые рит ми ко-син так си че ские кли ше — это обу слов лен-
ные рит ми че ским сло ва рём рус ско го язы ка (и в ча ст но сти, рус ско го 
по эти че ско го язы ка) ти по вые син так си че ские (и час то лек си че ские) 
струк ту ры сти хо твор ной стро ки сход но го мет ра, рит ма и сло во раз-
дель ных ва риа ций [Гас па ров, Ску ла чё ва 2004: 202 – 225]. М. Л. Гас-
па ров, пред ло жив ший этот тер мин, ис сле до вал 4-ст. ямб «Ев ге ния 
Оне ги на» («штам пы» и «са мо по вто ры» у Пуш ки на от ме ча ли ещё 
в 1920-е та кие раз ные лю ди, как О. М. Брик и В. Ф. Хо да се вич) и 3-ст. 
хо рей кре сть ян ских по этов xix ве ка (Вот моя де рев ня, вот мой дом 
род ной); еди но об ра зие по лу чив ше го ся ма те риа ла весь ма при ме ча-
тель но. Кор пус по зво ля ет бы ст ро на хо дить стро ки с оди на ко вым 
час те реч ным на пол не ни ем и ис сле до вать ти по вой син так сис та ких 
строк, их сло во раз дель ные ва риа ции и вы яв лять по доб ные кли ше. 
Вот строч ки 3-ст. ам фиб ра хия (для про сто ты бе рём трёх слож ный 
раз мер, для ко то ро го не сто ит про бле ма рит ма)17 с час те реч ным 
со ста вом A A S, ко то рые мы при во дим по сло во раз дель ным ва риа-
ци ям (ука за но чис ло сло гов в сло ве, в по след нем сло ве счёт ве дёт ся 
до удар ной кон стан ты), а внут ри ва риа ций груп пи руя по мор фо-
ло ги че ским и лек си че ским сов па де ни ям. За мет на од но тип ность 
мно гих строк с оди на ко вы ми сло во раз дель ны ми ва риа ция ми, есть 
лек си че ские сов па де ния на оди на ко вых (зву ки у Лер мон то ва и Мея, 
ры бачь их у Мея и Тол сто го, свет лая у Бе не дик то ва и Тол сто го, мир-
ное у Мея и Бу ни на) или смеж ных по зи ци ях в оди на ко вой ва риа ции 
(жи тей ский у Вя зем ско го и Ер шо ва); лю бо пыт ны мно же ст вен ные 
син так си че ские и сло вес ные ав то ре ми нис цен ции у Бу ни на. Есть 
и се ман ти че ские пе ре клич ки внут ри оди на ко вых сло во раз дель ных 
ва риа ций; на сколь ко они слу чай ны, а на сколь ко дик ту ют ся тра-
ди ци ей — по ка жут даль ней шие ис сле до ва ния, в том чис ле по сле 
по пол не ния Кор пу са.

17 Ряд клишированных строк 3-стопного амфибрахия с иным синтаксисом 
при во дит ся в соответствующей главе [Гаспаров 2000] (зачины эпики типа 
По рус скому славному царству, с. 124–125, строки типа Шумело Эгейское мо ре, 
с. 128, типа Я вспомнил…, с. 133–134, типа Мне снилось…, с. 135–136, ср. также не 
основанный на синтаксических стереотипах, но не менее блестящий «роман-
тический» центон из позднесоветских поэтов, с. 147–148).
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3 – 3 –2

Вол шеб ный, кар тин ный над рез [Бе не дик тов В. Г. Лю церн («Ды ша 
без мя теж но и мер но...») (1858)] 

Род ные, свя тые меч ты! [Тол стой А. К. Бо га тырь («По рус ско му слав-
но му цар ст ву...») (1849?)]

И веч ный, на прас ный уп рек… [Рос топ чи на Е. П. По след нее сло во 
(«Сия ет тор же ст вен но за ла...») (1838.04.24)] 

И се рый по ход ный сюр тук. [Лер мон тов М. Ю. Воз душ ный ко рабль 
(«По си ним вол нам океа на...») (1840)] 

Он в те п лых, вы со ких га ло шах [Тол стой А. К. / Козь ма Прут ков 
(Под ра жа ние Гей не) («На взмо рье, у са мой за ста вы...») (1854?)]

На мяг кой пу хо вой по сте ли, [Лер мон тов М. Ю. Та ма ра («В глу бо кой 
тес ни не Дарь я ла...») (1841)] 

В убо гой ры бачь ей ла чуж ке [Мей Л. А. «В убо гой ры бачь ей ла чуж-
ке...» (1861)] 

Вдоль мок рых ры бачь их се тей [Тол стой А. К. «По греб ле не ров ной 
и тря ской...» (1840 – 1849)]

Жи тей ской мя теж ной пу чи ны.. [Ер шов П. П. В. А. Ан д рон ни ко ву 
(«Ты про сишь на па мять сти хов...») (1860)] 

И про чих жи тей ских не взгод; [Вя зем ский П. А. Хо ро шие лю ди, 3 
(«Есть в лю дях со сло вье и третье...») (1862?)] 

Но звон кой ве сен ней слю дою [Бу нин И. А. Ди за («Ве чер нее зим нее 
солн це...») (1903?)]

И яс но реч ное стек ло. [Бу нин И. А. На Дне пре («За мир ным Днеп ром, 
за го ра ми...») (1896)]

Да ми ло кри вое ок но. [Бу нин И. А. При до ро ге («Ок но по но чам го-
лу бое...») (1911.01.28)]

4 – 3 –1

И стран ные, ди кие зву ки [Лер мон тов М. Ю. Та ма ра («В глу бо кой 
тес ни не Дарь я ла...») (1841)] 

И ти хие, ти хие зву ки [Мей Л. А. «Ко гда ты, скло нясь над ро я лью...» 
(1844)] 

И мно гие свет лые мыс ли. [Тол стой А. К. «До ж дя от шу мев ше го ка п-
ли...» (1840 – 1849)]

Да круп ные бу рые но ги [Бу нин И. А. Ми ха ил («Ар хан гел в сияю щих 
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ла тах...») (1919.09.13)]
Про зрач ные тон кие паль цы. [Бу нин И. А. Ди за («Ве чер нее зим нее 

солн це...») (1903?)]
От жид ко го май ско го бле ска [Ан нен ский И. Ф. Про свет («Ни зноя, 

ни га ма, ни пле ска...») (1906.05.17?)]
Июнь ская свет лая — ди во! [Бе не дик тов В. Г. Свет лые но чи («Не все-

то на се ве ре ху до...») (1860)] 
И строй ное, мир ное пле мя [Мей Л. А. «В убо гой ры бачь ей ла чуж-

ке...» (1861)] 
Да ле кое, мир ное сча стье! [Бу нин И. А. На Дне пре («За мир ным 

Днеп ром, за го ра ми...») (1896)]
По рус ско му слав но му цар ст ву [Тол стой А. К. Бо га тырь («По рус ско-

му слав но му цар ст ву...») (1849?)
Пре зрен но го, ди ко го ве ка [Бу нин И. А. «Мы се ли у печ ки в при хо-

жей...» (1917.09.30)]
Ве чер нее алое не бо [Бу нин И. А. На Дне пре («За мир ным Днеп ром, 

за го ра ми...») (1896)]
Ве чер нее зим нее солн це [Бу нин И. А. Ди за («Ве чер нее зим нее солн-

це...») (1903?)]
Тя же лое зим нее мо ре [Бу нин И. А. Ди за («Ве чер нее зим нее солн-

це...») (1903?)
За дум чи вый брон зо вый дед! [Бе не дик тов В. Г. Не сколь ко строк 

о Кры ло ве («До воль но и бег ло го взгля да...») (1855)] 

3 – 4 –1

Наш тем ный по лу ноч ный гроб. [Бу нин И. А. «В окош ко из тем ной 
каю ты...» (1896)]

Гро мо вый, убий ст вен ный свет!. [Рос топ чи на Е. П. Воз врат Чац ко го 
в Мо ск ву… / Сти хо тво ре ние Цур май е ра («Идея!!. Ве ли кое сло-
во!....») (1856)] 

Пус тая ла зур ная высь, [Бу нин И. А. В цир ке («С за стыв ши ми в бле-
ске зрач ка ми...») (1916.06.28)]

Сквоз ные хру сталь ные се ни. [Бе не дик тов В. Г. Свет лые но чи («Не 
все-то на се ве ре ху до...») (1860)] 

Не здеш ней му чи тель ной стра сти [Ан нен ский И. Ф. Ко то рый? («Ко-
гда на бес сон ное ло же...») (1904?)]
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4 – 2 –2

За ви ст ли вой, тай ной от ра вы [Рос топ чи на Е. П. На про ща нье... («Вот 
ви дишь, мой друг, — не на прас но...») (1835)] 

Демь я но вой страш ной ухи. [Бе не дик тов В. Г. Не сколь ко строк 
о Кры ло ве («До воль но и бег ло го взгля да...») (1855)]18

Из ра иль ских силь ных му жей [Мей Л. А. Ев рей ские пес ни, 7 («Кто 
это, ли ва ном и смир ной...») (1856)] 

3 – 2 –3

Бо га тый леп ной по то лок [Рос топ чи на Е. П. По след нее сло во («Сия ет 
тор же ст вен но за ла...») (1838.04.24)] 

В ла зур ной пус той вы ши не [Бу нин И. А. В цир ке («С за стыв ши ми 
в бле ске зрач ка ми...») (1916.06.28)]

2 – 4 –2

Сталь ной па ро ход ной сте ны. [Бу нин И. А. «В окош ко из тем ной 
каю ты...» (1896)]

3.2. Де грам ма ти за ция риф мы

По иск по зо не риф мов ки по мо га ет дать ма те ри ал для ис сле до ва-
ния та кой про бле мы, как де грам ма ти за ция рус ской риф мы. Как 
из вест но, из «пер во го кри зи са точ ной риф мы» [Гас па ров 2002: 94 
и след.], на чав ше го ся в эпо ху Дер жа ви на, рус ские по эты пе рио да 
Жу ков ско го и Пуш ки на вы шли че рез со хра не ние точ ной риф мов ки 
при от ка зе от пре об ла да ния риф мы грам ма ти че ской и ин тен сив ное 
ис поль зо ва ние мор фо ло ги че ски раз но об раз ных гнёзд риф мов ки. 
В [Гас па ров, Ску ла чё ва 2004: 91 – 106] рас смат ри ва ет ся ис то рия 
риф мы на -ой — са мой час тот ной муж ской риф мы в рус ском сти хе. 
Мож но рас смот реть ис то рию и дру гих рифм, на при мер, жен ской 
риф мы -али, вхо дя щей в пя тёр ку са мых по пу ляр ных у ря да ав то ров 
xix в. [там же]. По лу чив при по мо щи Кор пу са спи сок всех кон тек-
стов со сло ва ми на *али и *яли в по зи ции риф мы на про тя же нии 
сто ле тия 1751 – 1850 гг. и от се яв не жен ские окон ча ния (на при-
мер, риф мы на вда ли или вы иг ры ва ли — от пи сы ва ли у Пуш ки на) 
18 Ср. также из отрицательно окрашенных строк с такими словоразделами: 
Московского злого жилья. [Мандельштам О. Э. «Квартира тиха, как бумага...» 
(1933.11)]
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по два дца ти пя ти ле ти ям, мож но под счи тать про цент гла голь ных 
рифм (ти па гна ли — раз ду ва ли). При этом в риф мен ных це пях 
длин нее двух звень ев (пе ча ли — за ме ча ли — удер жа ли) учи ты ва-
ют ся все смеж ные па ры рифм; не учи ты ва ют ся це ли ком по вто-
ряю щие ся в сти хо тво ре нии стро фы или раз ные ре дак ции од но го 
и то го же сти хо тво ре ния с то ж де ст вен ны ми стро ка ми (но, на при-
мер, ори ги нал и па ро дия учи ты ва ют ся от дель но). Для 1751 – 1775 
го дов про цент гла голь ных рифм дос ти га ет 88%, един ст вен ное 
стан дарт но до пус ти мое су ще ст ви тель ное в точ ной риф ме с гла-
го лом на  -   али — пе ча ли (оно и в даль ней шем бу дет ли ди ро вать по 
час то те сре ди та ких слов), а кро ме то го, у И. Бар ко ва в пе ре во дах 
са тир Го ра ция ис поль зу ют ся сло во фор мы объ е да лы (с за ме ной 
и/ы) и ма лый (то же плюс йо ти ро ван ная риф ма, до пус кав шая ся 
как воль ность). Пе ри од 1776 – 1800 гг. име ет ту осо бен ность, что 
на не го при хо дят ся бас ни И. Хем ни це ра, уни каль но го сре ди по-
этов вто рой по ло ви ны xviii в. в том от но ше нии, что он мас со во 
ис поль зу ет гла голь ные риф мы, поч ти на уров не Си ме о на По лоц-
ко го [Гас па ров 2002: 94], у не го 75% во об ще всех жен ских рифм 
гла голь ные, а из рифм на -али — ра зу ме ет ся, 100%. Ес ли вклю чить 
в ма те ри ал пе рио да мно го чис лен ные риф мы Хем ни це ра, то по-
ка за тель гла голь ных рифм под ни ма ет ся по срав не нию с пре ды-
ду щим на три пунк та, до 91%, а ес ли ис клю чить — то на столь ко 
же па да ет, до 85%; оче вид но, что экс пе ри мент Хем ни це ра, хо тя 
и пред став ля ет ин те рес сам по се бе, для прак ти ки по этов это го 
пе рио да не ха рак те рен. В этот дер жа вин ский пе ри од по яв ля ют ся 
ещё две сло во фор мы, до пус ти мые в не гла голь ной риф ме на -али: 
ста ли ‘ме тал ла’ и скри жа ли; в xix ве ке они так же бу дут за ни мать 
здесь ве ду щие по зи ции, вслед за пе ча ли.

Ре шаю щий по во рот про ис хо дит в сле дую щий пе рио д, в пер вой 
чет верти xix в., ко гда про цент гла голь ных рифм рез ко сни жа ет ся до 
69% и по яв ля ют ся риф мы на -али ме ж ду дву мя су ще ст ви тель ны ми 
(впер вые, по ма те риа лам Кор пу са в те ку щем со ста ве, у позд не го 
Дер жа ви на — пе ча ли : из да ли) и во об ще ме ж ду не гла голь ны ми 
сло во фор ма ми. Круг риф мую щих слов рез ко рас ши ря ет ся, до пус-
ка ют ся сло ва с энк ли ти кой ли (все гда ли, то гда ли, ед ва ли, я ли, 
та ли, для те бя ли), но вые суб стан тив ные сло во фор мы — ша ли 
(в «Рус ла не и Люд ми ле»), да ли и пи ща ли. Раз ре ша ет ся на ру ше ние 
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зри тель ной риф мы и ика нье в риф ме (фиа ле у В. Кю хель бе ке ра, на-
ча ле у А. По ле жае ва; чуть поз же, в 1830 го ду, та кая риф ма — ру га ли 
: бо ка ле, прав да, пред став ляю щая со бой конъ ек ту ру, по яв ля ет ся и в 
пуш кин ском чер но вом по сла нии Дель ви гу), а так же уже из вест ные 
приё мы: за ме на на ы (ко рал лы у А. На хи мо ва, «низ ко го» по эта, 
как и Бар ков) и йо ти ро ван ная риф ма (са тур на лий у Н. Язы ко ва).

1826 –1850 гг. — вре мя раз ви тия тен ден ций пре ды ду ще го пе рио-
да не вширь, а вглубь; силь нее экс плуа ти ру ют ся сред ст ва, най ден-
ные пер вым по ко ле ни ем ро ман ти ков. Де грам ма ти за ция про дол-
жа ет ся, до ля гла голь ных рифм на -али па да ет до 59%. Всё боль шую 
роль в риф ме иг ра ет сло во фор ма пе ча ли (как и в пре ды ду щем пе-
рио де, это ес те ст вен но свя зы вать с по эти кой ро ман тиз ма). Но вых 
не гла голь ных сло во форм на этой по зи ции по яв ля ет ся мень ше (мо-
ра ли, а так же с всё рас про стра няю щим ся икань ем — за ле, да ле, ба ле, 
за ва ле), у М. Лер мон то ва в «Там бов ской ка зна чей ше» по яв ля ет ся 
риф ма со встав лен ным [j] та лье : на ли ва ли. От ме тим омо ни мич-
ную риф му у А. Гри горь е ва да ли (су ще ст ви тель ное) : да ли (гла гол).

Не со мнен но, до бав ле ние но вых тек стов это го пе рио да в Кор-
пус по зво лит не сколь ко уточ нить циф ры и прак ти че ски на вер ня ка 
ото дви нуть на зад да ты по яв ле ния не ко то рых яв ле ний, но об щая 
кар ти на де грам ма ти за ции од ной из час тот ных жен ских рифм вы-
ри со вы ва ет ся впол не чёт ко.

Рис. 4. Гла голь ные риф мы на -али в 1751 – 1850 гг. 

(пе ри од 1776 – 1800 дан без Хем ни це ра)
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Та ким об ра зом, ин ст ру мен та рий по эти че ско го кор пу са по зво ля ет 
(при не ко то рой до ле руч ной ра бо ты, но не срав нен но мень шей) бы-
ст ро по лу чать ре ле вант ные для ре ше ния важ ных сти хо вед че ских 
за дач ста ти сти че ские ре зуль та ты.
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